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REQUIREMENTS FOR HUMAN RESOURCES IN MODERN ECONOMY 

Abstract: In modern conditions are particularly clear differences to human 

capital. We believe that human capital is the basis of effective functioning and 

competitiveness of organizations of any organizational-legal form. One of the 

hallmarks of his classification is the qualification of its speakers. There are 

workers unskilled and the knowledge workers, and executives. This paper 

describes the requirements for human capital subject to the requirements of the 

market economy in modern conditions. 

Keywords: human capital, qualification of employee, personnel 

requirements, competitiveness of the worker, intellectual work. 

 

The problem of effective human capital management is the subject of 

attention of scientists and practitioners. Currently, it is becoming increasingly 

important for companies operating in the Russian markets, are forced into fierce 

competition to fierce competition in the background of difficult socio-economic 

conditions. On economic relations between subjects of the market was negatively 

impacted by the following factors: 

1) the global geopolitical crisis, which imposes restrictions not only on 

export-import operations, but also on the availability of credit, both for households 

and for the major players in the market; 

2) financial speculation and information at the macro level, causing 

panic and instability in the market. In the result, the consumer behaves 

unpredictably from excessive demand for some products to the rejection of 

expensive acquisitions because of concerns and uncertainty about the "future"; 

3) the lack of real state support of small and medium business against 

the background of deficit of the state budget, despite the announced policy of 

protectionism and import substitution. [6] 

People is the main asset and most important resource of the organization, 

introducing new knowledge and skills. 

Under human capital in the economy means the person's stock of 

knowledge, health, skills and experience that are used by the individual to 

generate income. It should be noted that this is not just a body of knowledge, 

abilities possessed by people. So, under the concept of "human capital" need to 

see: 

1. acquired the stock of skills, knowledge, and skills; 

2. this reserve should be used in this or that sphere of public activity, and it 

promotes the growth of labor productivity and production; 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 4 

 

3. the use of this stock leads to an increase in earnings (income) of the 

worker in the future by the refusal of current consumption; 

4. the increase in income contributes to employee interest, and this leads to 

further investment in human capital; 

5. that human ability, talent, knowledge, etc. are an integral part of every 

human being; 

6. that motivation is a necessary element in order for the process of 

reproduction. 

In connection with the foregoing companies for cost optimization and 

increase of efficiency of functioning it is necessary to clearly formulate and 

understand the requirements of each participant of business processes. On the 

other hand, for salaried personnel, this problem is important from the point of 

view of increasing their competitive advantages on the labour market, where 

rapidly increasing level of competition in connection with large-scale reductions 

in the number of many companies. 

So, first, consider unskilled labor. This category of workers is a particular 

risk for companies because of the following reasons: even one unskilled worker 

can break the production process (e.g. stop the line) or to damage the business 

reputation (for example, to be rude to a visitor); to this category are characterized 

by high turnover and poor work quality; they are more likely to use company 

resources for personal purposes, as less than qualified, value their place of work. 

This is due to the low salary and prestige of work, lack of career prospects. 

Thus, we can formulate the following requirements that the market imposes 

to the unskilled labour force: 

1) good health and physical strength. Unskilled workers are busy with 

physical labour, and the main requirement for them is the ability to do their job. 

However, even for janitors and cashiers, which at first glance are not engaged in 

heavy physical labor, it is important to have good health. This is because for the 

employer it is essential that its employees worked the allotted working time of 

hospital without bearing extra costs. However, if poor health a highly qualified 

specialist an employer can accept due to its unique competences and complexity 

of the replacement, for the unskilled worker has no such privileges; 

2) absence of bad habits, especially alcohol and drug addiction, which 

could negatively influence the production process; 

3) the ability to perform various tasks and loyalty. The data is not 

associated, at first glance, the requirements we have combined into one, because 

they directly relate to such a concept as "antilinear". Unskilled workers often work 

in a group (for example, a team of builders), so it is important to keep good morale 

and loyalty to the company. Even one worker with leadership skills and aggressive 

attitude can "lead" other members of the group and undermine the whole 

production process; 

4) ability to learn quickly and love their work (motivation to work). 

Companies need employees who can be trained with minimal costs and who will 

faithfully fulfil their duties without additional incentives. [2] 
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All of the above requirements are common to all types of unskilled labour. 

In addition, each work separately has additional specific requirements that are 

typical and required for each specific type of work. For example, for waiters, 

employers have the following requirements: competent speech, politeness, good 

looks, charm, poise and ability to handle stress. Requirements for housekeeping, 

which do not interact with clients will be different. If we consider unskilled labor 

of illegal migrants from the CIS countries, the requirements of employers acquire 

an entirely different character: in addition to the General requirements, firms 

expect from these workers 

1) willingness to work for minimum wages, below the average; 

2) work with a heavier load, in terms of time and physical effort than is 

required by the Russian legislation; 

3) ability to work and live in conditions that do not comply with 

legislation and just work ethic. 

Establishment of market economy in our country has led to the emergence 

and active development of private entrepreneurship, which occupies today the 

leading place in the structure of social production. Occupied more than half of the 

working population, mainly as employees. Relevant in this context are questions 

about the formation of relationships among employees of commercial enterprises 

private sector of the economy. 

It should be noted that wage earners constitute the largest social group in the 

developed countries of the modern world, largely determines the appearance of 

civil society and the stability of social institutions. The nature of recruitment it is 

possible to allocate three main groups of wage earners [3]: 

1) employees employment which is carried out through a public 

distribution system (or destination). 

2) workers who worked a long time in state-owned enterprises in terms 

of a different system of hiring, and that there is little demand in the labour market; 

3) workers actively acting on the labour market, and the market is the 

demand for their labour; 

The first group of workers includes workers in high-tech enterprises, and 

financial and trading sector. The second group consists of former employees of the 

state sector of the economy; most numerous in connection with the reduction in 

productions. The third group consists of employees of government agencies ("state 

employees"). [3] 

Thus, the market for unskilled labor from human capital do not require high 

intellectual development, or unique competences. Here valued loyalty, hard work, 

conscientious attitude to work, physical and mental health. 

But, nevertheless, in addition to competence in their professional field, he 

must know the General laws of development of the enterprise, to know your 

competitors, suppliers, market, manufacture products and provide services, to have 

strategic thinking, ie you need to know all about your company. Otherwise, the 

Manager will not be able to manage your company objectively, and not be able to 

give correct guidance to improve the operation of the whole enterprise, and his 
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authority in the top management will not matter. It is therefore necessary to follow 

the trends of the market and take appropriate decisions. 

We now turn to the labor market requirements for qualified personnel. First 

of all, the company expects human capital maximize profits, to do this, the 

development of human capital should increase labour productivity and improve 

business processes. While investments in human capital should be less than the 

value of incremental income. 

Let us formulate the General requirements for qualified personnel on the 

basis of the analysis of the requirements leading corporations such as: 

1) a good education obtained in a prestigious University; 

2) experience in the industry, knowledge of modern computer programs 

used in the industry; 

3) knowledge of foreign languages; 

4) self-discipline, stress resistance; 

5) the ability to establish interpersonal communication at every level, the 

skills of effective team work; 

6) the ability to make decisions, the ability to self-organize own work, 

responsibility, goal-setting skills; 

7) loyalty to the company, perception of corporate values as the main 

factor sewn up intellectual property of the company; 

8) health necessary to perform the work in full. 

To reduce the level of conflict employees are required to continually enrich 

the work, to create so-called socio-psychological climate. 

It is possible to allocate factors to assess the management of human 

resources: 

1. organizational environment of professional; 

2. motivation and competence of professional activity; 

3. the training of workers. 

We now turn to the requirements of the market to the top management. 

Investors often say that investment is not allocated to the company and the team. 

First of all, investment in human capital. The investor must believe that this group 

of people is able to bring to life the idea of maximum profit, and the face of the 

team is its leader. 

Currently, the strength of the ensuing economic crisis are changing the 

requirements for top managers. According to a survey by PwC in 2016 most in 

demand on the boards of Directors of Russian companies remain industry 

experience (according to 92% of respondents), experience in the field of risk 

management and financial experience (81%). But the international experience now 

is valued less. According to the study, this requirement had shifted from the 4th 

place occupied in 2014, at the end of the list. According to experts PwC, this is not 

due to the fact that knowledge and experience is now less appreciated, and the fact 

that at present the priority is given to other skills and competencies. For example, 

the demand for expertise in the field of technology has doubled during the year – 

so consider 77% instead of 38% in 2015. Increased interest in Directors who have 
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knowledge of marketing, personnel management and law: 68, 70 and 62%, 

respectively, instead of 55% in all categories a year earlier [5]. 

In addition, in our view, the economic crisis comes to the fore knowledge 

and understanding of peculiarities of Russian market amid the decline of 

confidence in Western top managers due to the fact that the economic crisis has 

now engulfed almost all the leading countries whose economies have long been 

considered the reference. The market needs reformers that can bring the company 

out of the crisis with the least losses, it is also extremely important trust. Top 

Manager must trust the staff and Board of Directors. This is because during the 

crisis it is important to keep valuable human capital in terms of reducing the 

overall size of the company. In a crisis it may be a problem with timely payment 

of wages, and to increase such do not have. This period is particularly dangerous 

for companies, as a valuable resource can begin searching for another job in 

search of more income. In addition, against the background of reductions in the 

level of the team formed an unhealthy situation, people experience "insecurity" 

and the need for security is one of the basic human needs. All these phenomena 

can significantly reduce the productivity and efficiency of the company as a 

whole, so in this situation can only help the credibility of a strong leader who 

enjoys the respect and love of the staff. Sergey Kordashenko, managing partner 

and head of the consulting areas RosExpert, specifies that "the successful reformer 

must be able to communication at all levels of the organization, to be able to 

negotiate with people, to be able to inspire them. Executives who are in the 

business community as a successful crisis managers: continue to develop its key 

and talented employees, while lenders expect a reduction in staff costs, personally 

blog in social networks that are open to participation and review by all employees 

personally participate in corporate initiatives aimed at employees. Their 

involvement in the "human" side of the business pays off." [1] 

Another very important and necessary feature of the modern top Manager 

becomes a well-developed network of social relations. It was the experience of 

working with state agencies, public corporations, competitors and business 

partners will help the company to survive in a crisis. In conditions of deficiency of 

financial resources necessary to seek other ways of payment service providers and 

contractors: a growing number of barter transactions. The top Manager should be 

able to negotiate with contractors, for example, to convince them to wait for 

payment in case of delay, while not giving the company to court. To the fore the 

personal qualities of the leader, his ability to interact with people, the ability to 

feel the presence of good social relations. 

Thus, the requirements for human capital are from the priority of the 

physical component of human capital to the intellectual growth of qualifications. 

However, for the development and prosperity of a competitive economy, you must 

invest in the skills demanded by the labour market. However, you must understand 

that, despite the economic crisis and the need to reduce costs, decrease investment 

in human capital will only lead to savings in the short term, in the long run, the 

neglect of human capital can lead to reduced competitiveness of the company. In 
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this regard, investments in human capital must continue, but they must be 

distributed strictly in accordance with the priorities based on a clear and correct 

system requirements for human capital in each skill. 
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Personnel management represents various ways of management influence 

on workers and conditions of their activity, on formation of skills that will ensure 

the maximum utilization of labor potential of workers in the interests of the 

enterprise. 

The history of personnel management has far-reaching roots. Ancient 

people faced the need to manage the clan communities. Still Herodotus wrote 

about the organization of the construction of the pyramid of Cheops. To build it, 

more than a hundred workers were hired. Obviously, such a large number of 

http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/04/21/v-novoi-ekonomicheskoi-situatsii-nuzhni-novie-rukovoditeli
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/04/21/v-novoi-ekonomicheskoi-situatsii-nuzhni-novie-rukovoditeli
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workers required the solution of many issues: pay, distribution of work and 

management of working time. 

In the Middle Ages, management was more familiar to us, as it was already 

considered in the context of the organization. Personnel management was only one 

of the activities of the manager, who, as a rule, was the owner of the organization, 

and based only on personal experience and the idea of how it should be. It should 

be noted that before the leaders were little interested in the problems of the 

internal environment of the enterprise. But society does not stand still, 

management science has begun to seriously approach the solution of problems 

arising within the firm. Management came to the understanding that the effective 

operation of the enterprise is possible only if the interests of the company and its 

employees coincide. 

One of the elements of managerial activity is personnel management, which 

determines the place of a person in the organization. The very concept of 

"Management" is ambiguous. It can be interpreted from the point of view of 

personnel management, human resource management or simply human. At first 

glance it may seem that there are no differences between the terms, but for 

management theory these concepts are fundamentally different. 

Personnel management is an activity focused on a set of certain rules and 

methods of influencing the labor process of employees with the aim of developing 

the skills necessary for them to maximize their labor potential [1, p.64]. 

Human resources management involves activities aimed at uniting the main 

labor components: labor function and interpersonal relations of employees. This 

approach is based on the consideration of the employee as the main element of the 

organization, which, of course, is of a social nature. 

Managing a person considers creating a comfortable working environment 

for the employee: building friendly relations in the team, assisting in self-

development, which will help maximize the worker's labor. 

Personnel management is an activity focused on a set of certain rules and 

methods of influencing the labor process of employees with the aim of developing 

the skills necessary for them to maximize labor potential [1, p.64]. 

Human resources management involves activities aimed at uniting the main 

labor components: labor function and interpersonal relations of employees. This 

approach is based on the consideration of the employee as the main element of the 

organization, which, of course, is of a social nature. 

Managing a person considers creating a comfortable working environment 

for the employee: building friendly relations in the team, assisting in self-

development, which will help maximize the worker's labor. 

In the theory of personnel management, there are many approaches to 

management. In our opinion, the most acceptable in modern conditions is the 

classification of the well-known Russian scientist in the field of management 

LIEvenko, who traces the change in ideas about management over time. The 

author singles out four concepts developing in the framework of three 

management approaches: economic, organizational and humanistic [2, p.81]. 
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The economic approach regards the organization as a set of activities aimed 

primarily at technical, rather than managerial, training of employees. In essence, 

the organization within the framework of this approach operates according to a 

certain algorithm, which ensures the reliability of its structure. It should also be 

noted that this approach has become a catalyst for the formation of the concept of 

the use of labor resources. 

Organic approach outlined non-traditional directions of organization and 

remuneration, thereby indicating new opportunities for personnel management. At 

the same time, the views on the organization also evolved. Now it was already 

perceived not as a mechanism, but as a living system that metaphorically 

identified with a person. Common between these categories called the main stages 

of development, which passes both the person and the organization: birth, 

maturation, aging and death. 

Drawing an analogy of economic and organic approaches, we note that 

identifying the organization with a person has allowed us to look at personnel 

management differently, rather than identifying the organization with an 

algorithmic mechanism only. 

And, finally, a humanistic approach. It should be noted that it has not yet 

been fully formed and continues to develop actively in recent years. Within the 

framework of this approach, the organization is understood as a cultural 

phenomenon, which at the enterprise itself is manifested through organizational 

culture. At the same time, it is noted that today the interrelation between cultural 

context and personnel management is obvious. It follows that the humanistic 

approach places the main emphasis on the human side of the organization, which 

has been little affected by other approaches. 

Thus, we see that each of the approaches has its positive role in the 

formation and development of the theory of personnel management. It can be 

noted: within the framework of this classification, there is an understanding for 

management that effective organizational development is, above all, a change in 

the values that underlie people's activities. 

At present, one more approach to understanding the organization is being 

singled out, which has not been included in the classification we named - the 

group approach. This approach is based on the thesis of eliminating barriers 

between employees of different categories and levels, building an effective system 

of motivating labor and creating a favorable psychological climate for building 

relationships in a team. 

It is obvious that the core of any organization is its staff. The category of 

personnel can be characterized by the presence of legally registered labor relations 

with the employer. It should be noted that the staff is a special and one of the most 

important objects of management, therefore the main content of personnel 

management is the planning, formation, distribution and redistribution of human 

resources. Being an object of management, the staff has a number of properties 

and characteristics. Consider some of them: the existence of a work collective, 

which is formed from several interacting employees. Characterizing the type of 
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such cooperation, they are taken into account as individual characteristics of 

employees, which include the status and the role to be performed in the group, and 

the level of organization of the group. 

The system of personnel management is very multifaceted, it includes all 

aspects of interaction of workers with the organization. 

Employees are the main resource that determines the future of the 

organization, which turns it into human resources - a collection of personalities, 

each of which has a special personality, knowledge, creativity and self-

development. The transition from human resources management to human 

resource management opens new perspectives related to the expansion of the 

development opportunities for employees, the formation of an essentially open 

type of personnel selection and broadens the boundaries of the professional and 

job profile of a single employee [3, p.97]. 

This approach, based on consideration of employees as human capital, is 

topical, as the country's transition to market relations has changed the means and 

methods of personnel management. It should be noted that now the workers have 

become the main source of the company's well-being. The consideration of 

employees as human capital presupposes an individual approach to each 

employee, a struggle for the active involvement of highly qualified personnel and 

a rejection of the stereotype that staff do not require additional. 

Each organization uses certain methods and techniques to make the most 

effective use of the potential of employees. The totality of such methods and 

techniques is called a model of personnel management. There are different 

classifications of models of personnel management. Classically, the most popular 

is the classification, which is based on the historically established national 

characteristics of personnel management: American, Japanese, Western European 

and Russian. All these models are combinations of methods and techniques that 

are used to make the most effective use of the potential of employees of the 

enterprise. The development of a particular model of personnel management of the 

organization is a multi-step process in which neither the global goals of the 

organization, nor the specifics of the company's activities, or the motivation of 

employees are left without attention. Having formulated a certain strategy for 

personnel management of the organization, steps are also being developed, 

through which management issues will be addressed. We see that now there are 

not few models of personnel management, each of them is relevant and 

characteristic for different countries and mentality. 
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In Youth is a socio-demographic group allocated on the basis of age-related 

characteristics of the social status of young people, their place and functions in the 

social structure of society, their specific interests and values. 

Modern scientists believe that the age boundaries of the youth period are 

conditional, they can be determined by an interval from 13-14 years to 29-30 

years. However, youth is not so much a stage in the life cycle as a certain social 

status of a person connected with the main activities: a student, a serviceman, a 

worker, etc. 

Unemployment is a complex social and economic phenomenon in which a 

part of the economically active population, wishing to work on terms of hiring or 

creating one's own business, can not implement (employ) its labor force due to the 

absence of suitable jobs (offers) and is deprived as a consequence basic income 

(wages). 

In accordance with the legislation of the Russian Federation, the 

unemployed are considered to be able-bodied citizens who do not have work and 

earnings (living income) residing in the territory of Russia registered with the 

employment service at their place of residence in order to find suitable work, 

looking for it and ready to proceed To her. 

On the basis of Russian legislation, citizens who have not reached the age of 

16, and able-bodied citizens passing full-time studies can not be considered 

unemployed. 

In the sphere of youth education, the state of affairs is also not 

unambiguous. An indisputable achievement is the desire of young people for 

knowledge, study in universities and technical schools. At the same time, there is a 

problem of employment of graduates who have received a professional education. 
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As a result, many of them are forced to work not in their specialty. Among the 

officially registered unemployed, the share of youth over the past 5 years is 30% 

or more. 

The scarcity of the workforce is replaced by a shortage of jobs, which leads 

to the emergence of unemployment. There is a situation where the provision of all 

citizens with jobs is no longer a matter of course. In connection with this, the 

consideration of modern processes occurring in the labor market, the study of the 

consequences of rising unemployment and the identification of specific social 

activities with certain categories of unemployed citizens, especially with young 

people, become topical. 

The need to analyze the situation of young people in the Russian labor 

market is determined by a number of circumstances. First, young people make up 

about 35% of Russia's able-bodied population; secondly, they are the future of the 

country, and the subsequent development of our state depends on the old 

conditions of their activity. Youth today already largely determines the political, 

economic and social structure of society. At the same time, it is one of the most 

vulnerable groups in our country. 

The youth labor market is a special socio-demographic segment of the 

Russian economy, subject to its own laws, which must be taken into account in 

employment policy. Young people are characterized by the instability of life 

attitudes, the lack of work experience and work experience and, as a consequence, 

relatively low professional status. Because of the oversaturation of the labor 

market by the more competitive categories of the population, young people are a 

fairly high-risk group. At the same time, unlike other socially vulnerable groups 

(invalids, women), young people are the most promising category of labor. Still 

completely not formed as a subject of labor activity, it is the most receptive to all 

changes, has the ability to constantly change labor functions, huge opportunities 

for professional growth, the longest period of the forthcoming labor activity. 

In the labor market, the following opportunities are realized: 

• free choice of profession, industry and place of activity, encouraged by 

priority proposals (salary level, opportunities for realizing creative ideas, etc.); 

• hiring and dismissal, while observing the norms of labor legislation that 

protects the interests of citizens in terms of job security, working conditions, and 

payment; 

• independent and yet economically encouraged labor migration between 

regions, sectors and vocational groups, which is usually accompanied by improved 

living and working conditions, facilitated by the presence of highly developed, 

universally available markets for high-quality housing, consumer goods of cultural 

and spiritual values; 

• free movement of wages and other incomes while retaining the priority of 

qualification and education, observance of the guaranteed minimum wage that 

provides a subsistence minimum, and regulation of the upper limit of income 

through the tax system. In the conditions of market relations, the employment 

problem of the young people acquires new properties. On the one hand, 
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employment issues are extremely important for young people; on the other hand, it 

is not everyone who succeeds in realizing their needs in the professional sphere. 

The situation of youth in society determines a number of objective and 

subjective factors: the level of material security, the opportunity to realize 

themselves in the professional sphere, to get education, to make a career, to secure 

their civil rights and social guarantees. Youth unemployment is highlighted when 

considering employment problems due to the particular severity of its negative 

consequences. 

Young people between the ages of 14 and 18 represent basic students in 

schools, colleges and universities. It is during this period that a person learns basic 

life values, norms of behavior in society and seeks to adapt to existing conditions. 

One of the most important tasks of this period is the choice of the future 

profession. 

Basically, she is not involved in labor activity. However, unlike the youth of 

the most developed countries, where the age of entry into working life is 

objectively increasing, Russian youth have to start social and economic relations 

much earlier. Already, almost 80% of young people earned their first money 

before the age of 18. It would seem that this should lead to positive results, since 

the adolescent develops an attitude toward work, independence, initiative. 

However, this is not the case: early employment does not allow you to fully 

receive the proper education, which initially assumes a low level of qualifications. 

At the same time, various branches of the economy take young labor 

resources extremely unevenly. Mostly, employers are not interested in adolescent 

labor.  To a greater extent, young people are represented in the sphere of services 

and entrepreneurship; there is a shortage of qualified young professionals in the 

budgetary sphere, in production. This can complicate matters of staffing, making it 

impossible for the government to implement a number of reforms and lead to a 

crisis in certain areas. The youth's withdrawal into the "shadow" economy 

continues, which can lead to the degradation of the country's labor potential. For 

the state this means the loss of a large number of skilled labor capable of 

effectively participating in the development of the country.  

The second category is young people aged 18-24 years who have completed 

or completed their professional training, as well as those who have served in the 

army. This group is quite vulnerable in the labor market, as it does not have the 

proper professional and social experience and, as a result, is less competitive. 

Employment is hindered by the level and quality of the education received 

and the lack of demand for graduates of educational institutions in the labor 

market. Now more than half of the graduates can not find a job in the specialty, 

which negatively affects the professional development of a person and the 

definition of his life path. 

Young people belonging to the first two subgroups, as a rule, enter the labor 

market for the first time and have a lower educational and professional level, do 

not have work experience. All these factors cause their competitiveness to be 

lower. At the same time, it is precisely for this period that the initial stage of the 
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career comes. 

At the age of 25 to 30, young people basically have already defined their 

professional strategy and have a certain work experience. In this period of life 

most of them already have a family, and they make high demands on the proposed 

(future) work. At the same time, the absence of work in this category is perceived 

more painfully, which leads to severe social and psychological consequences 

(family breakdown, abandoned children, caregiving to the criminal environment, 

drug addiction, alcoholism, etc.). 

Secondly, low competitiveness is specific for the youth labor market in 

comparison with other age groups. Young people are at greatest risk of losing their 

jobs or not getting a job. The employment opportunities for the new labor force 

entering the labor market for the first time are declining. Limiting demand in the 

labor market reduces the employment opportunities for graduates of educational 

institutions. 

Thus, the current situation on the Russian youth labor market is quite tense. 

The problems of youth employment are largely related to objective processes: the 

reduction of the birth rate, the deterioration of the physical and mental health, the 

decline in the standard of living of the population, and the influence of 

socioeconomic factors on the way of life of the young person. The labor 

socialization of young people occurs in the context of contradictory and 

ambiguous structural changes in the political, economic, social and spiritual 

spheres. And since the youth contingent is extremely heterogeneous in terms of 

age, educational and professional level, everyone needs a special approach to 

solving the problem 
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The purpose of the paper is to analyze the influence of factors of competitiveness 
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The term "competitive ability" during the last 20 years became rather actual 

because a great number of new states entered the circle of the world economy so 

economical competition among countries has strengthened. Revelation of national 

markets, lowering of trade barriers, globalization and internationalization 

processes as a whole led to that sort of aggravation of competition, so in actual 

fact none of a company in the world can be sure in its tomorrow.  

There are always new threads on the horizon in the form of pioneer 

substitute products, bankruptcy of suppliers, changes in tax regulations, rates of 

exchange, countries entering WTO, world crisis etc. The actuality and complexity 

of the problem can be confirmed by the fact that the questions of competitive 

abilityare considered by economists of different specializations and are set out in 

various economic disciplines. Thus, competitive goods is mainly marketing field 

of research, which educe essential consumer qualities and terms of goods proposal 

in the market with a view to ensuring great demand for it. A competitive company 

– is the problem of strategic management which allocates the targets of business 

profitability and its benefits, which are necessary for long-term market presence.  

The competitive branch and national economy are studied by specialists in 

the field of world economy as here the competition is of international aspect and 

the function of government regulation in some cases is of fundamental 

importance. On account of the fact that the idea is multilevel there is no single, 

recognized definition of the term "competitive ability.  

Therefore prior to relying on one а the multiple definitions we need to 

define which level is the key and backbone one. Without controversy that is the 

level of a company. It is just a company and, to be more precise, its actions an 

decisions realized by its managers and employees make products, compete with 

other national and foreign companies, together with other companies of the 
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country form a branch and contribute in national GDP. The leading researchers in 

this field consider market share and profitability as the basic criteria. The positive 

dynamics of these rates in the longer term mean that the product of a company 

finds a market, i.e. it is competitive, that the branch wherein the firm is 

functioning is consolidating on domestic or foreign markets, that it contributes to 

national economy by way of work positions, taxes, levies and other payments.  

However, while distinctly understanding the main objectives of their 

business and criteria of competitive ability, all too often companies do not know 

where to find growth sources and do not investigate which factors bring an 

appreciable effect and which should not be considered at all. Aside from that when 

colliding with changes managers often respond to accomplished events just using 

intuition or the most evident short run decisions. Yet it would be more effective to 

foresee the events which can influence their business, and to develop reaction 

strategies through acting proactively.  

In such a manner business may not wait for any changes but to create, but to 

provoke them pro domo sua. The most complete system of sources of competitive 

advantage of a company was suggested by an English scientist in the field of 

strategic management R. Grant. One of the approaches he proposed lies in 

separation of inner and external sources. 

For example the external sources include shift in consumers' tastes, onset of 

new goods and services on the market, departures of foreign economic policy of 

the state, changes of free market prices etc. Yet to the end that the external change 

frames the calmative advantage, it must render differentiated effect on companies 

owing to their various resources and responsibilities or strategic positioning. The 

peculiarities of the internal environment of a company, its resources and business 

processes define the character and rate of response to external changes, that's why 

the quality of internal environment also leads to enhancement or loss of 

competitive ability 

The list of sources: 

1. Klochko O.A. Effective business instruments - Moscow.: «Economics», 2014, 

77p. 

 

УДК  338.24 

Dzhanbolatova K.K. 

magistracy student 

2 year, Faculty of "Management of Economics" 

Dagestan State University 

Russia, Makhachkala city 

THE BUSINESS GROWTH STRATEGY 

Annotation: The article points out that in the modern world, the business 

growth strategy is aimed at the growth of both business itself and a new direction. 

It is important to understand that no market will ever exist unchanged forever. The 

business growth strategy has made a number of changes in order to survive and 

develop in the modern market, it is necessary to adapt to the customer's buying 
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In today's difficult market conditions, the business strategy is considered the 

most important factor. The choice of strategy, as well as its implementation, is the 

main part of the work in strategic management. The business growth strategy is a 

long-term, a direction that is correctly defined, in the development of the whole 

organization. 

We will analyze a successful business growth strategy. The topic of growth 

strategies and strategic planning is very extensive. This system of actions is 

reflected in the following business disciplines: 

 Product 

 Staff 

 Marketing 

 Production 

 Management structure 

 Pricing 

 Distribution 

Let's analyze five key factors of business growth that your company must 

take into account when developing its own growth strategy. 

1. Segmentation of the market. Segmentation of the market involves the 

division of the target market into subsets of consumers, enterprises or countries 

that have common needs, interests and priorities. It is necessary to take a timely 

position in the market and become leaders. To penetrate the market, develop it, 

using alternative channels, ultimately, by consuming some products, one can 

foresee the need for others [1]. Segmentation of the market is a very important 

aspect of marketing, it is designed to establish the differences between goods in 

value differences that persist throughout the life cycle of the product. 

2. Customer-oriented. Customer-centeredness is the ability of an 

organization to receive additional profit through higher understanding and 

effective satisfaction of clients' needs. You have to listen to your customers, adapt 

and respond to customer needs and buying habits. Your entire business should be 

customer-oriented, focusing on the main customer, you can show a clear path to 

growth. Customer-centered companies can outperform their competitors in every 

dimension where profitability, sales growth, innovation and customer satisfaction 

are important. 

Customer-oriented - is a sales tool that can become the only competitive 

advantage in the market, where dozens of companies offer the same goods and 

services. As Peter Drucker once said: "The purpose of any business is to meet the 

needs of the client." ² 

3. Information management system. An essential condition for strategic 

planning is the analysis of the correlation of the organizational and functional 

structure of the firm, the strategy of its formation and the conditions management 
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system that is in place. In order to achieve the desired result, a certain list of 

functions performed by the management system and their distribution by 

departments, divisions and all employees in particular, is made up for monitoring 

the fulfillment of these tasks. Sale, accounting, inventory, distribution, personnel 

management and reporting all must be assembled into one software solution. By 

automating and optimizing processes, a business can focus on sales and growth, 

where it has an emphasis. Stop focusing on the past. "Each organization must learn 

to innovate and consider it a norm of life" ², "It is information that allows modern 

specialists to do their job well," noted Peter Drucker1. 

4. Partnership. Conclusion of partnership is an innovative and cost-

effective way for the development of new business through the use of innovations 

of other organizations, authority and customer base. It can be described as "an 

agreement between two or more parties in a cooperative relationship that strives to 

achieve common goals, thanks to trust and openness." This provides an 

opportunity for businesses to gain a competitive advantage through access to 

partner resources, including the market, information, technology, capital and 

people. The pool adds additional resources and opportunities that allow partner 

organizations to grow and expand more quickly and efficiently. In particular, fast-

growing companies rely heavily on unions to expand their technical and 

operational resources. In the process, they save time and increase labor 

productivity. 

5. Financing. Money. For many enterprises, cash flow is the most important 

criterion for assessing your performance. Cash flow in operating activities shows 

profit, net of payments to suppliers and employees, and other expenses. 

Businesses need a cash flow to finance annual capital requirements, interest costs 

and business expansion. Rapidly growing companies understand that positive cash 

flow is crucial, companies spend a year developing a growth strategy and, when 

they are ready to implement it, the market is changing. We need to constantly 

improve - day after day to expand, to bypass our competitors.  Real growth of 

business occurs when your business experiences a constant increase in profits. 

The idea of a growth strategy is simply necessary to find a balance between 

improving the core business, creating a new business and developing new 

directions. This idea becomes a strategy when decisions are made with the help of 

which it becomes possible to effectively manage the activity in the further 

development. In general, it is necessary to identify the actual conditions for the 

company and decide how you can work with them. 

Business growth is best achieved by comparing the timing and pace of 

initiative for growth in your business and market demand. Ideally, your business 

will enter the market with growth strategies that are designed in response to any 

unused existing demand for products and services. 

There is no single representation at the moment for the number of business 

                                                           
1 Peter Drucker, Joseph McCarello. Drucker for every day. 366 tips for a successful manager. mybook.ru 

https://mybook.ru/author/piter-druker/druker-na-kazhdyj-den-366-sovetov-uspeshnomu-mened/citations/ 
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growth strategies and their composition. 

Conclusion 

Project management is a key aspect of doing business. As a rule, the 

adoption of a strategy requires restructuring the structure in accordance with the 

strategic vision. We are not just talking about the organizational structure. It is 

often necessary to change the business processes, reorganize the units, adapt the 

functions and role of the management company. The market shows us every day 

that there is competition. And competition teaches us to survive. Therefore, I 

believe that staff should be kept in a certain voltage. We have analyzed the basis 

for implementing strategies, the content and problems of business growth from 

this can be inferred, and I highlighted the main components of the strategy: 

• Make the right investments in people and processes. 

• Choose the right team - people with whom it is convenient to deal with, 

adjusting to the uncertainty of the change. 

• Entering the undeveloped market. You create a new demand where it did 

not already exist. 

• Introduction of innovations, pressure on the market, scaling, mergers and 

acquisitions. 

• Record all micro-costs. Record, every increase in income needs in terms of 

new investment and staff. 

The foundation of the strategy is principles, special methods, approaches to 

a particular situation. And finally, which is no less important. During the 

execution of the strategy, evaluate progress regularly. After identifying the critical 

variables, do not forget about them. 
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Love is an immediate, intimate and deep feeling, the subject of which, 

above all, man acts, but there can also be other objects of special vital importance. 

Love can be different: the so-called free love from the hippies, such as Sartre in 

the story "Intim" or Nabokov in "Lolita," can be like Romeo and Juliet. It is 

multifaceted, unpredictable, sometimes unhappy, but more often it is the 

apotheosis of everything, from the senses to the life path of a person 

A person is gifted with reason, he realizes himself, his neighbor, his past 

and the possibilities of his future. It is the realization of oneself as a separate 

being, the realization of the shortness of one's own life, the fact that he is not born 

of his own will and will die against his will, that he can die before those whom he 

loves, or they are before him, and the awareness of his own loneliness and 

remoteness, own helplessness in front of the forces of nature and society - all this 

makes his alienated, disunited existence unbearable. 

The word "philia" ("love-friendship") denotes the connection of individuals, 

conditioned by social or personal choice. This love affects the relations of people 

close to each other, it is usually satisfied with the presence of a loved one and the 

development of natural feelings. These feelings, appeared without much effort, in 

the process of personal communication, their value is that they are necessary for 

man as something whole, and not as taken in its individual features. The main 

spiritual state here is "spiritual peace," inner affinity, mutual understanding. Thus, 

"philia" means a spiritual, open, love based on inner sympathy, expresses a 

combination of such principles (whereas eros is a struggle and a mix of opposites). 

The word "storge" means love, which is associated with organic generic 

ties, unbreakable, not subject to cancellation (especially family ties). It is a gentle, 

confident, reliable love that is established between parents and children, husband 

and wife. In such love, a person finds peace and confidence, a sense of confidence. 

This term expresses feelings not of an individual person, but a sense of a generic 

community, without which the Greeks did not represent their existence. 

The term "agape" in the Greeks meant intelligent love, arising from the 

evaluation of a particular feature of a loved one, his character traits, and so on. this 
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love a person can reasonably justify, because it is based on beliefs, and not on 

spontaneous feelings, habits. This aspect of love is historically associated with an 

adequate assessment of another personality, which underlies mutual respect; in it 

the more understanding, the less room for feelings. It is love, the strengthened 

activity of the mind, therefore it is abstract, impersonal more than other forms of 

love. It is the will guided by the mind. 

In the Middle Ages, Christianity treated love as the highest principle of 

morality, which most widely reveals the human essence. By love was meant some 

kind of inner strength of a man who never runs out, but constantly, without 

fatigue, spreads to all the actions of a person, directing him to prosperity. 

The Christian thinker Aurelius Augustine singled out three forms of love: 

man's love for God; love for one's neighbor; God's love for man. 

The first form of love is expressed as a man's striving for perfection on the 

way to God. It is connected with man, his nature, which gives him the opportunity 

to think, to decide. Love for one's neighbor is the second form of love accepted in 

Christianity. It is possible because the "neighbor" is the likeness of God. It unites 

all people without exception into a single whole. The third form is the love of God 

for creation. God does not only love, he is love. And his love breaks out like a 

creation and deliverance of a person from sins; although in this aspect it is not 

comprehensible in its initial depth, it is not accessible to man. 

Classifications of love, having a reasonably clear basis, have the merit that 

they succumb at least to a theoretical test. Such classifications are useful in 

psychology, in the study of emotional relationships. But their role in the 

philosophical analysis of love can not be significant. 

Love is very heterogeneous, it includes not only different species and their 

subspecies, but also what can be called forms of love. Kinds of love are, for 

example, love of neighbor and erotic love. The forms of showing love for one's 

neighbor are the love of children, love for parents, brotherly love; Modes are the 

love of a man and the love of a woman, the love of a northerner and the love of a 

Southerner, love of medieval and modern love. One can speak simply of loving 

one's neighbor; we can talk more specifically about the love of children, or, more 

specifically, about paternal (maternal) love. Specification can go further, as a 

result of which not only forms and modes are distinguished, but also "modes of 

modes". 
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4 FACTORS THAT SHAPE MARKET TRENDS 

Annotation: Trends are what allow traders and investors to capture profits. 

Whether on a short- or long-term time frame, in an overall trending market or a 

ranging environment, the flow from one price to another is what creates profits 

and losses. There are four major factors that cause both long-term trends and 

short-term fluctuations. These factors are governments, international transactions, 

speculation and expectation, and supply and demand. 
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Major Market Forces 
Learning how these major factors shape trends over the long term can 

provide insight into why certain trends are developing, why a trend is in place and 

how future trends may occur. Here are the four major factors: 

1.  Governments 

Governments hold much sway over the free markets. Fiscal and monetary 

policy have a profound effect on the financial marketplace. By increasing and 

decreasing interest rates the government and Federal Reserve can effectively slow 

or attempt to speed up growth within the country. This is called monetary policy. 

If government spending increases or contracts, this is known as fiscal 

policy, and can be used to help ease unemployment and/or stabilize prices. By 

altering interest rates and the amount of dollars available on the open market, 

governments can change how much investment flows into and out of the country. 

2.  International Transactions 

The flow of funds between countries impacts the strength of a country’s 

economy and its currency. The more money that is leaving a country, the weaker 

the country’s economy and currency. Countries that predominantly export, 

whether physical goods or services, are continually bringing money into their 

countries. This money can then be reinvested and can stimulate the financial 

markets within those countries. 

3.  Speculation and Expectation 

Speculation and expectation are integral parts of the financial system. 

Where consumers, investors and politicians believe the economy will go in the 

future impacts how we act today. Expectation of future action is dependent on 

current acts and shapes both current and future trends. Sentiment indicators are 

commonly used to gauge how certain groups are feeling about the current 

economy. Analysis of these indicators as well as other forms of fundamental and 

technical analysis can create a bias or expectation of future price rates and trend 

direction. 
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4.  Supply and Demand 

Supply and demand for products, currencies and other investments creates a 

push-pull dynamic in prices. Prices and rates change as supply or demand 

changes. If something is in demand and supply begins to shrink, prices will rise. If 

supply increases beyond current demand, prices will fall. If supply is relatively 

stable, prices can fluctuate higher and lower as demand increases or decreases. 

Effect on Short- and Long-Term Trends 
With these factors causing both short- and long-term fluctuations in the 

market, it is important to understand how all these elements come together to 

create trends. While these major factors are categorically different, they are 

closely linked to one another. Government mandates impact international 

transactions, which play a role in speculation, and supply and demand plays a role 

in each of these other factors. 

Government news releases, such as proposed changes in spending or tax 

policy, as well as Federal Reserve decisions to change or maintain interest rates 

can have a dramatic effect on long term trends. Lower interest rates and taxes 

encourage spending and economic growth. This has a tendency to push market 

prices higher, but the market does not always respond in this way because other 

factors are also at play. Higher interest rates and taxes, for example, deter 

spending and result in contraction or a long-term fall in market prices. 

In the short term, these news releases can cause large price swings as traders 

and investors buy and sell in response to the information. Increased action around 

these announcements can create short-term trends, while longer term trends 

develop as investors fully grasp and absorb what the impact of the information 

means for the markets. 

The Participant Effect 
The analysis and resultant positions taken by traders and investors based on 

the information they receive about government policy and international 

transactions create speculation as to where prices will move. When enough people 

agree on direction, the market enters into a trend that could sustain itself for many 

years. 

Trends are also perpetuated by market participants who were wrong in their 

analysis; being forced to exit their losing trades pushes prices further in the current 

direction. As more investors climb aboard to profit from a trend, the market 

becomes saturated and the trend reverses, at least temporarily. 

The S & D Effect 
This is where supply and demand enters the picture. Supply and demand 

affects individuals, companies and the financial markets as a whole. In some 

markets, such as the commodity markets, supply is determined by a physical 

product. Supply and demand for oil is constantly changing, adjusting the price a 

market participant is willing to pay for oil today and in the future. 

As supply dwindles or demand increases, a long-term rise in oil prices can 

occur as market participants outbid one another to attain a seemingly finite supply 

of the commodity. Suppliers want a higher price for what they have, and a higher 
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demand pushes the price that buyers are willing to pay higher. 

All markets have a similar dynamic. Stocks fluctuate on a short and long-

term scale, creating trends. The threat of supply drying up at current prices forces 

buyers to buy at higher and higher prices, creating large price increases. If a large 

group of sellers were to enter the market, this would increase the supply of stock 

available and would likely push prices lower. This occurs on all time frames 

The Bottom Line 
Trends are generally created by four major factors: governments, 

international transactions, speculation/expectation, and supply and demand. These 

areas are all linked as expected future conditions shape current decisions and those 

current decisions shape current trends. Government affects trends mainly through 

monetary and fiscal policy. These policies affect international transactions which 

in turn affect economic strength. Speculation and expectation drive prices based 

on what future prices might be. Finally, changes in supply and demand create 

trends as market participants fight for the best price. 
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Factors of Inflation 
Inflation is defined as the rate (%) at which the general price level of goods 

and services is rising, causing purchasing power to fall. This is different from a 

rise and fall in the price of a particular good or service. Individual prices rise and 

fall all the time in a market economy, reflecting consumer choices or preferences 

and changing costs. So if the cost of one item, say a particular model car, increases 

because demand for it is high, this is not considered inflation. Inflation occurs 

when most prices are rising by some degree across the whole economy. This is 

caused by four possible factors, each of which is related to basic economic 

principles of changes in supply and demand: 

 1 Increase in the money supply. 

 2 Decrease in the demand for money. 
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 3 Decrease in the aggregate supply of goods and services. 

 4 Increase in the aggregate demand for goods and services. 

In this look at what inflation is and how it works, we will ignore the effects 

of money supply on inflation and concentrate specifically on the effects of 

aggregate supply and demand: cost-push and demand-pull inflation. 

Cost-Push Inflation 
Aggregate supply is the total volume of goods and services produced by an 

economy at a given price level. When there is a decrease in the aggregate supply 

of goods and services stemming from an increase in the cost of production, we 

have cost-push inflation. Cost-push inflation basically means that prices have been 

“pushed up” by increases in costs of any of the four factors of production (labor, 

capital, land or entrepreneurship) when companies are already running at full 

production capacity. With higher production costs and productivity maximized, 

companies cannot maintain profit margins by producing the same amounts of 

goods and services. As a result, the increased costs are passed on to consumers, 

causing a rise in the general price level (inflation). 

Production Costs 
To understand better their effect on inflation, let’s take a look into how and 

why production costs can change. A company may need to increases wages if 

laborers demand higher salaries (due to increasing prices and thus cost of living) 

or if labor becomes more specialized. If the cost of labor, a factor of production, 

increases, the company has to allocate more resources to pay for the creation of its 

goods or services. To continue to maintain (or increase) profit margins, the 

company passes the increased costs of production on to the consumer, making 

retail prices higher. Along with increasing sales, increasing prices is a way for 

companies to constantly increase their bottom lines and essentially grow. Another 

factor that can cause increases in production costs is a rise in the price of raw 

materials. This could occur because of scarcity of raw materials, an increase in the 

cost of labor and/or an increase in the cost of importing raw materials and labor (if 

the they are overseas), which is caused by a depreciation in their home currency. 

The government may also increase taxes to cover higher fuel and energy costs, 

forcing companies to allocate more resources to paying taxes. 

Putting It Together 
To visualize how cost-push inflation works, we can use a simple price-

quantity graph showing what happens to shifts in aggregate supply. The graph 

below shows the level of output that can be achieved at each price level. As 

production costs increase, aggregate supply decreases from AS1 to AS2 (given 

production is at full capacity), causing an increase in the price level from P1 to P2. 

The rationale behind this increase is that, for companies to maintain (or increase) 

profit margins, they will need to raise the retail price paid by consumers, thereby 

causing inflation. 

Demand-Pull Inflation 
Demand-pull inflation occurs when there is an increase in aggregate 

demand, categorized by the four sections of the macroeconomy: households, 
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businesses, governments and foreign buyers. When these four sectors concurrently 

want to purchase more output than the economy can produce, they compete to 

purchase limited amounts of goods and services. Buyers in essence “bid prices 

up”, again, causing inflation. This excessive demand, also referred to as “too much 

money chasing too few goods”, usually occurs in an expanding economy. 

Factors Pulling Prices Up 
The increase in aggregate demand that causes demand-pull inflation can be 

the result of various economic dynamics. For example, an increase in government 

purchases can increase aggregate demand, thus pulling up prices. Another factor 

can be the depreciation of local exchange rates, which raises the price of imports 

and, for foreigners, reduces the price of exports. As a result, the purchasing of 

imports decreases while the buying of exports by foreigners increases, thereby 

raising the overall level of aggregate demand (we are assuming aggregate supply 

cannot keep up with aggregate demand as a result of full employment in the 

economy). Rapid overseas growth can also ignite an increase in demand as more 

exports are consumed by foreigners. Finally, if government reduces taxes, 

households are left with more disposable income in their pockets. This in turn 

leads to increased consumer spending, thus increasing aggregate demand and 

eventually causing demand-pull inflation. The results of reduced taxes can lead 

also to growing consumer confidence in the local economy, which further 

increases aggregate demand. 

Putting It Together 
Demand-pull inflation is a product of an increase in aggregate demand that 

is faster than the corresponding increase in aggregate supply. When aggregate 

demand increases without a change in aggregate supply, the ‘quantity supplied’ 

will increase (given production is not at full capacity). Looking again at the price-

quantity graph, we can see the relationship between aggregate supply and demand. 

If aggregate demand increases from AD1 to AD2, in the short run, this will not 

change (shift) aggregate supply, but cause a change in the quantity supplied as 

represented by a movement along the AS curve. The rationale behind this lack of 

shift in aggregate supply is that aggregate demand tends to react faster to changes 

in economic conditions than aggregate supply. 

As companies increase production due to increased demand, the cost to 

produce each additional output increases, as represented by the change from P1 to 

P2. The rationale behind this change is that companies would need to pay workers 

more money (e.g. overtime) and/or invest in additional equipment to keep up with 

demand, thereby increasing the cost of production. Just like cost-push inflation, 

demand-pull inflation can occur as companies, to maintain profit levels, pass on 

the higher cost of production to consumers’ prices. 

The Bottom Line 

Inflation is not simply a matter of rising prices. There are endemic and 

perhaps diverse reasons at the root of inflation. Cost-push inflation is a result of 

increased costs of production, itself a result of different factors. The increase in 

aggregate demand causing demand-pull inflation can be the result of many factors, 
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including increases in government spending and depreciation of the local 

exchange rate. If an economy identifies what type of inflation is occurring (cost-

push or demand-pull), then the economy may be better able to rectify (if 

necessary) rising prices and the loss of purchasing power. 
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Many businessmen start their own business alone, but for the development 

of the company it is necessary to create an effective team. At the initial stage, all 

problems are solved by the founder of the company. He communicates with each 

client and thoroughly knows all the production processes. At the same time, he 

plans to sell, give advertising to promote his company. This activity is very 

effective and gives its results. Profits come, production expands, and he is no 

longer able to do everything alone. So at this stage, the formation of the team 

begins. While its size is small, its efficiency is high, since the first team almost 

stands at the origins of the business. Such a team is well versed in all business 

processes and knows the product [4, p. 96]. 
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Nevertheless, the company continues to grow, the staff is increasing. People 

come to an already formed and ready-made business. At this stage, building an 

effective team is difficult. New employees come to everything ready, they do not 

know the specifics of the product, the history of the company, especially its work. 

Thus, people take the wrong steps, and the business loses money. 

Another problem is mismanagement. Sometimes the leader "reigns", and 

does not rule. At the same time, the head of the team should also be an informal 

leader, because this is not an obstacle for enterprising and strong personalities with 

leadership qualities. In addition, creating an effective team is impossible if you 

have not established a relationship between departments. Workers who do not 

communicate with colleagues from other departments do not feel part of the 

company. They do not know the impact of their work on the company's activities 

as a whole, they often position themselves as a separate bloc, in this case there can 

be conflicts, competition and other negative attitudes [4, p. 97]. 

In order to create a balanced team, you need to ensure that your chosen 

people have the skills and are sufficiently versatile in training to create a strong 

group dynamics. Like-minded people in the team enjoy a "comfortable" existence, 

but are ineffective and inclined to creative stagnation. Distinctive qualities such as 

age difference, skills, culture, life and work experience provide different 

perspectives in work and decision making. 

At the beginning of the creation the main thing is to find people, in 

accordance with the correct balance in the group, skills and experience. You can 

start by drawing up a list of skills needed to complete the tasks assigned to the 

whole team. The next step is to select people who meet these requirements. 

Defining the qualifications of potential team members in two main areas: on the 

basis of a resume and using interviews [5, p. 65]. 

The more they concentrate on their experience using the appropriate skills 

in the previous work, the better in their future work. After "throwing" out of the 

list clearly unsuitable candidates, you can already start selecting members who 

remain in your team's list, thereby creating a balance of knowledge of applied and 

diversity of experience. 

The balance of gender diversity in the team will increase the positive effect. 

Women tend to focus on participating in the work of her colleagues, men often 

focus on problem solving. The teams that connect these two points of view tend to 

have a more sensible approach to doing the work. 

The technique of establishing a good effective team includes the following 

steps  

1) selection of personnel; 

2) regulation of the number of team members; 

3) collective definition and goal setting; 

4) the motive - everyone should know what benefits he will receive from 

overall success; 

5) creating conditions for closer acquaintance with each other team 

members; 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 30 

 

6) training; 

7) access control system, encouragement of self-control; 

8) facilitation and support of team spirit; 

9) replacement of team members who do not want or can not work in 

accordance with certain standards, etc. 

An important stage in the formation of an effective team is the selection of 

employees, the number of management team and goal setting. Before forming a 

team, they must analyze the work ahead and decide which specialists in this field 

are necessary for its implementation. Workers must have some experience and 

knowledge, and besides, they should be able to interact in the process of joint 

activity [5, p. 68]. 

The most effective work of the team is where it consists of a small number 

of people. Ideally, the team is minimal in number, but the competence of people 

can solve all the tasks. When a team consists of two people, it is easier to 

communicate, there are fewer disputes and disagreements between them. In 

connection with the increase in the number of people in the team, the number of 

possible disagreements increases. In the end, each interaction predicts a potential 

conflict. Therefore, the more people in the team, the more difficult it is to organize 

their coherent work [7, p. 19]. 

A team consisting of 12 people or more, increases the loss of working time, 

personnel qualification is used inefficiently. In this case, it is better to break the 

team into groups, and also each to instruct to perform some of the common tasks 

assigned to the team. 

An important step in creating an effective technology team is setting goals 

for it (the team). In addition, the goals, objectives, methods of implementation are 

organized by the team members themselves. It should be borne in mind that each 

person pursues his personal interests and has hidden intentions. Thus, employees 

can be united by common goals, but do not always agree with them. It happens 

that the members of the group secretly do not agree with the general ideas, but 

they have to obey for some reason. Perhaps this is the desire to make money, make 

a career, etc. Thus, the creation of an effective team is also a warning of conflict 

situations between corporate and personal goals [7, p. 21]. 

American scientist and statistician Edward Deming came to an interesting 

conclusion in the formation of an effective team. Edward Deming lived in the last 

century and mastered the theory of quality. The scientist was especially known for 

his innovative proposals in the field of enterprise reorganization. His ideas have 

found wide application in Japan, and then all over the world. The concept is 

known as "lean manufacturing". 

Mike Robson describes in detail the qualities that are necessary to work 

together team members, successfully combining both analytical and creative 

methods in the proposed model [8, p. 39]: 

Brainstorm. A well-known but too often inefficiently used method of 

analysis, when a lot of the most incredible ideas are offered in a short period of 

time. Guarantees the feasible participation in solving the problem of each member 
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of the team. 

Clear definition of the problem. One of the most common mistakes is 

insufficient attention to finding the true problems, especially since a false premise 

often "turns them upside down." First of all, you should try to determine what 

issue you will solve, if you solve this problem. 

Analysis of the problem involves the use of methods to determine the range 

of possible causes and solutions. Successful groups will never dwell on the 

obvious reasons for the difficulties, and will continue to search for solutions to 

problems. One of the most effective methods of analysis is an assessment of the 

role of group, environment, production methods, equipment and materials in the 

occurrence of problems. 

When forming a group, it should be borne in mind that its members should 

have additional skills. First of all, it is necessary for the performance of the task 

assignment of technical, functional or professional skills. Thus, the team that 

implements the network systems requires skills in the field of information 

technology. And the team that develops a new strategy for developing retailers 

needs strategic planning skills [9]. 

Secondly, the team should have professionals who have the skills to solve 

problems and make the right decisions that could implement a systematic 

approach to the task, use appropriate methods of analysis and organization of work 

(SWOT analysis, project management, cost-benefit analysis ", The construction of 

graphs and network diagrams). Even if the team actually uses only one of these 

methods, its movement toward the goal will increase significantly. 

And, finally, for the team, people with interpersonal skills who as cement 

will anchor its members into one group are of vital importance. As the work 

progresses, the attitudes and feelings of the members of the group change with 

each other, increasing the likelihood of conflict, so the opportunity to draw 

differences in the interests of the common cause, understanding the dynamics of 

human relations are vital for the successful introduction of the team's business. 

Such skills as functionality and technicality are needed, but they can be 

obtained directly and developed in the process of work, as they appear to need 

these skills. Collective work, which aims to achieve a common goal, stimulates the 

acquisition of knowledge of new members of the team. 

Harmonious team work is impossible until its members realize the need for 

group efforts and will not learn to report to each other for the results of their work. 

Coming into the team, employees first behave very cautiously, because they do 

not know the quality of the partners, their energy, reliability, willingness to 

participate in the work process. Only teamwork increases the trust of team 

members to each other and a significant degree of participation in the labor 

process [7, p. 28]. 
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The concept of the butterfly effect has become important in the financial 

world, as globalization continues to increase and capital markets are merged. 

Volatility in one small area of the international markets can quickly grow and 

develop in other markets, and “hiccups” in one corner, international markets can 

have global consequences. Improvements in technology and greater access to the 

Internet has increased the degree of influence of international markets on each 

other. This has led to increased cases of extreme market volatility. 

The butterfly effect has become well known in pop culture, and the concept 

has clear applicability to Finance. She and chaos theory can provide a partial 

explanation for the unpredictability of the capital markets. 

The origin and meaning of the butterfly effect. The expression “the butterfly 

effect” was first invented during the scientific conference in 1972. Scientist 

Edward Lorenz gave a report on their work related to weather prediction models. 

This expression assumes that the flapping of butterfly wings in Japan can create a 

small change in the atmosphere that ultimately cause a tornado in Texas. 
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Lorenz studied at the Massachusetts Institute of technology, as small 

differences in initial conditions lead to big differences in the weather models. In 

1961 he was introduced to the model forecast initial condition as to 0.506 instead 

of the exact number 0,506127 that has resulted in the completely different and 

unexpected weather pattern. In 1963, he wrote a study on this concept, entitled 

“Deterministic nonperiodic flow”. The concept of the butterfly effect shows how 

difficult it is to predict a dynamic system, such as weather and financial markets. 

The study of the butterfly effect resulted in the introduction in chaos theory. 

The application of chaos theory to markets. Capital markets pass through 

alternating periods of calm and disturbance. However, they are not always chaotic, 

and the change between calm and chaos often unexpected and unpredictable. 

Some believe that these concepts of chaos theory can be used to understand the 

functioning of financial markets. 

Markets tend to be growing “bubbles” that eventually burst, which leads to 

drastic consequences. Financial bubbles often grow due to positive feedback 

(reviews). When investors make money during a boom in the financial markets, 

other observers think that investors must have adopted a clever solution that 

encourages investors to invest their money in these markets. The result is a greater 

number of purchases and the growth rate of the stock. The chain of positive 

feedback displays courses beyond any logical or justifiable level. The chain, in the 

end, ends and the last investors remained hanging in the worst position. 

The same concept can explain volatile bear markets. Markets can change 

unexpectedly due to external factors that is forcing investors to pay attention only 

to bad news. Initial sales lead to more sales, as market participants close their 

positions. Circuit negative feedback has a tendency to rapid acceleration, often 

ending in the filling of the market undervalued the stock. 

Fractale and markets. Well-known scientist Benoit Mandelbrot has applied 

his work on fractale in nature to financial markets. He found that examples of 

chaos in nature, such as the shape of coastlines or clouds, often have a high degree 

of order. These fractal forms can also explain and chaotic systems, including 

financial markets. Mandelbrot noticed that asset prices can suddenly jump for no 

apparent reason. 

Many market participants tend to ignore extreme events is less than 5% of 

the time. Mandelbrot argued that these “emissions” are important and play a 

significant role in the movements of the financial market. Traditional portfolio 

theory tends to underestimate how often these events happen high volatility. 

Despite the fact that his fractali can't predict price movements, he argues that they 

can create a more realistic picture of market risks. 

Examples of the butterfly effect in the markets. Although technology has 

increased the influence of the butterfly effect to the world markets, there is a long 

history of financial bubbles going back to “bubble” in the Tulip market in Holland 

in the 17th century. Tulips served as a symbol of status among the elite of society. 

They traded on stock exchanges in large and small Dutch cities. People sold their 

property to start to speculate on tulips. However, prices began to fall, followed by 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 34 

 

panic selling. 

There are more recent examples of bubbles. In October 1987, the day 

known as “black Monday”, the industrial Dow Jones (DJIA) lost about 22% in one 

trading day – the biggest drop in percentage terms ever on the market. For this fall 

had no obvious cause, although a week earlier there were a few days when the 

DJIA big fall, and was also the international problems in the Persian Gulf. 

Thinking about it now, we can say that partly we can blame the problems with 

panic selling and perhaps program trading. 

In 2015 China's stock market has experienced significant volatility, having 

fallen more than 8% in one day. Like a “black Monday”, there was no one event 

or reason for the fall. This volatility quickly spread to other markets and indexes 

S&P500 and the Nikkei lost nearly 4%. Also like a “black Monday”, there was the 

weakness of the Chinese market in the previous months. 

The Chinese authorities have begun the devaluation of the Chinese 

currency. However, the main reason was probably the high level of margin (the 

amount, being a provision of the exchange transaction) used Chinese retail 

investors. When prices began to fall, investors get from their brokers, the 

requirement of maintaining the margin (i.e., the requirement of additional 

support). To meet these requirements, the investors were forced to quickly close 

their positions, which led to a chain of negative feedback. During the previous 

years, the Chinese government encouraged people to invest in the market. Markets 

will become more interconnected as technology improved, and the butterfly effect 

will continue to be a driving force in global markets. 
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To date, one of the main problems of the state is poverty. Increased interest 

in this theoretical problem in Russia is not accidental and is associated with the 

practice of market reforms that contributed to a sharp decline in the standard of 
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living of the majority of the population [2, p.36]. Before considering the factors 

that affect such a socioeconomic phenomenon as poverty, consider the definition 

of poverty. In my understanding, poverty is the standard of living of the 

population, at the stage of which people live on means that are below the 

subsistence minimum. Scientists also believe that poverty is a condition where an 

individual or family does not have the means to meet basic needs for food, 

clothing, housing and transport [1, p.519].  

These funds can consist of current income, transfer payments, past savings 

and property. Effective overcoming of poverty is impossible without a thorough 

understanding of the factors under the influence of which it is formed. Consider 

three main factors: the level of income of the population, the level of social 

security and inequality in the distribution of income. Let's start with a factor like 

income.  

The federal government set a minimum level of income. Receiving income 

below this level, an individual or family is considered poor. So, according to 2013, 

the minimum level of income in Russia is 5,554 rubles. In 2012, the poverty rate, 

the percentage of people living in poverty, in the total population of Russia was 

13% of the citizens of approximately 18 million people. The foregoing means that 

"labor poverty" prevails in Russia, since an employee earns such a salary for his 

work, which does not reproduce him, let alone his family [1]. At the heart of the 

welfare of each family is the pay of its employees. I believe that it is necessary to 

develop income-support programs, at least to increase the level of social security. 

For example, in the United States, in order to increase the income of the poor, a 

variety of mechanisms are used, in particular, training and training programs. 

Thus, in general, the financial situation of the population is not bad. Despite the 

fact that in Russia social assistance programs are being improved from year to 

year, the level of poverty of the population does not decrease, because, firstly, 

their income or the amount of pensions, scholarships do not increase, as prices for 

food and goods and services. In general, in order to overcome poverty, first of all, 

it is necessary to take measures to increase the minimum wage or to improve 

social protection programs. Take even the issue of maternity capital, which by the 

way is fraught with the emergence of a certain social trap. After using this 

relatively large lump sum by the family, the family is in a state of serious risk of 

poverty, since the additional family member that has appeared significantly 

reduces the per capita income level of the household. In a sense, "maternity 

capital" leads the family to impoverishment. Also, the level of poverty is affected 

by such factors as inequality in income distribution. A significant problem is the 

high interregional differentiation. Interregional differentiation is manifested due to 

the difference in the value of goods and services, the socio-economic development 

of the region, the development of the internal market of the region. In this regard, 

it is necessary to develop programs for the development of regions with a low 

level of economic growth. Increase employment by creating new jobs or moving 

labor to other functioning industries. To bring the cost of the subsistence minimum 

to the level of income taken when determining the poverty lines [2].  
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The concrete influence of the state on changing the structure of supply on 

the labor market, and thus the territorial structure of employment, can become 

more visible, for example, in the field of training and retraining of personnel, 

information support of the labor market, some administrative and, to a lesser 

extent, economic support for legal entrepreneurship, creating jobs. It is also 

necessary to raise wages in the regions. An increase in the average wage level in 

branches of the real economy will increase the interest of entrepreneurs in 

increasing investments for enterprise modernization and saving labor costs. These 

measures will reduce the poverty level of the population as a process of 

harmonizing society and the state. Without solving these problems and creating a 

motivational mechanism for realizing the existing human potential, the peoples of 

Russia will not have the opportunity in the foreseeable future to live up to the 

standards of a decent standard and quality of life. 
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achieve a positive effect.  

Key words: interest rate, interest rate risk, yield curve risk, profit, basis risk, 

option risk. 

 

Процентный риск  –  потенциальная подверженность финансового 

состояния банка неблагоприятному изменению  процентных ставок. 

Принятие процентного риска – естественная  часть банковского дела и 

служит важным источником прибыли и роста экономической стоимости 

капитала. Вместе с тем, чрезмерные процентные риски могут представлять 

существенную угрозу прибыли банка и основному капиталу. Изменения в 

процентных рисках затрагивают прибыль Банка, изменяя его чистый  

процентный доход  и уровень   процентного  расхода. Изменения в 

процентной ставке затрагивают большую часть, лежащих в основе  Банка 

активов, обязательств  и забалансовых инструментов, так как приведенная 

стоимость будущих денежных потоков изменяется при изменении 

процентных ставок. Соответственно, эффективный процесс управления 

процентным риском – процесс поддержания  процентного риска в пределах  

разумного уровня  безопасности  для Банка. 

Первичными формами процентного риска, которым  подвержен Банк, 

являются риск переоценки, риск кривой доходности, базисный риск  и 

опционный риск. Для оценки степени подверженности Банка процентному 

риску используется два подхода: в аспекте дохода и в аспекте 

экономической стоимости. Подход на основе аспекта дохода ориентирован 

на воздействие процентного риска, изменяющего  доход банка в ближайшем  

периоде. Аспект экономической стоимости ориентирован  на приведенную 

стоимость будущих денежных потоков и охватывает более длительную 

перспективу. 

Риск переоценки: как финансовый посредник, Банк сталкивается с  

процентным риском по нескольким направлениям. Первичная и наиболее 

часто проявляющаяся форма процентного риска является результатом  

временной разницы в срочности (для фиксированной ставки) и сроках 

переоценки (для плавающей ставки) банковских активов, обязательств и 

забалансовых позиции. Если переоценка не соответствует  

фундаментальному  бизнесу Банка, она может подвергать прибыль Банка и  

лежащую в его основе экономическую стоимость капитала  непредвиденным 

колебаниям при изменении уровня процентных ставок. Например, если Банк, 

финансировал долгосрочную ссуду с фиксированным процентом 

краткосрочным депозитом, он может столкнуться в будущем со снижением  

дохода, являющимся результатом этой позиции, и снижением стоимости его 

основного капитала, если процентные ставки увеличатся. Это снижение 

возникает, потому что наличные потоки по ссуде установлены на весь ее 

срок, в то время как процент, оплачиваемый на финансирование переменный 

и увеличение его после истечения срока краткосрочного депозита вполне 

вероятно. 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 38 

 

Риск Кривой доходности:  Банк может также подвергаться 

процентному риску из-за изменения наклона и формы кривой доходности 

при сохранении среднего уровня процентных ставок. Риск кривой 

доходности возникает, когда непредвиденные изменения кривой доходности 

имеют неблагоприятное воздействие на доход Банка или экономическую 

стоимость основного капитала.  

Базисный Риск: плавающие процентные ставки состоят из двух 

компонентов: базовой ставки, как правило, в виде межбанковской ставки 

привлечения MIBOR и фиксированной надбавки, размер которой 

определяется особенностями договора. Например, в кредитном (депозитном) 

договоре может указываться отличающийся порядок корректировки 

плавающей процентной ставки при изменении ставки MIBOR.  Таким 

образом, важный источник процентного риска - результат несовершенной 

корреляции в регулировании процентов, полученных и оплаченных по 

различным финансовым инструментам при их переоценке. Когда 

процентные ставки изменяются, эти различия могут вызывать неожиданные 

изменения в наличных денежных потоках и размере получаемой маржи 

между стоимостью активов и обязательств. 

Опционный  риск: с развитием финансовых рынков  все более и более 

важным источником  процентного риска будут становиться опционные 

сделки, заключение которых возможно для многих видов банковских 

активов и обязательств. Формально, опцион обеспечивает держателю право 

(но не обязательство) покупать, продавать, или каким-то образом изменять 

наличный поток денежных средств, связанный с финансовым инструментом. 

Финансовые инструменты со встроенными опционами играют важную роль 

в неторговых операциях Банка. Они включают различные виды облигаций и 

векселей с условиями опциона «put» или «call» , а также кредиты, дающие 

заемщику досрочное право на погашение. Кроме того, сюда входят 

различные депозитные инструменты без указания срока погашения, которые 

дают вкладчикам право отзыва средств в любое время, часто без уплаты 

каких-либо штрафов. Без соответствующего управления несовпадающие 

сроки погашения, свойственные таким инструментам, создают значительные  

процентные риски.[1 с.3-4]  

Процентные риски могут оказать неблагоприятное воздействие,   как 

на доход Банка, так и на экономическую стоимость капитала. Это 

обусловило появление двух отдельных, но взаимодополняющих подходов к 

оценке подверженности банка процентному риску. 

Аспект дохода: В аспекте дохода, центр анализа - воздействие 

изменений в процентных ставках на наращивание дохода. Важным 

показателем для анализа процентного  риска является вариация доходности, 

так как уменьшение дохода или прямые потери могут угрожать финансовой 

стабильности Банка, подрывая адекватность его капитала и сокращая 

доверие рынка. 

В этом подходе  наибольшее внимание  уделяется процентной 
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прибыли, то есть разнице между полным процентным доходом  и общим 

процентным расходом. Этот показатель отражает  важность процентной 

прибыли для Банка. Вместе с тем, и общая прибыль напрямую связана с 

изменением в процентных ставках. С расширением сферы деятельности 

Банка все более расширяется объем операций, которые производятся на 

основе платы и обуславливают непроцентную прибыль. Общий показатель 

полной прибыли  обобщает как показатели процентного, так и 

непроцентного дохода и расхода. Непроцентный доход является результатом 

множества операций по обслуживанию клиентов, активность и объемы 

платных операций которых зависят от уровня процентных ставок. Даже 

такие традиционные источники непроцентного дохода, как  обработка 

платежей становятся более  чувствительными к процентным ставкам.  

Аспект экономической стоимости: Изменение в  процентных ставках  

может также затрагивать экономическую стоимость активов банка, 

обязательств и забалансовых инструментов.  Чувствительность 

экономической стоимости  Банка к колебаниям  процентных ставок особенно 

важна для акционеров. Экономическая стоимость Банка представляет собой 

общую приведенную стоимость всех ожидаемых им денежных потоков. 

Приведенная стоимость определяется процентными ставками, что и 

определяет чувствительность собственного капитала банка к колебаниям 

процентных ставок. 

Так как перспектива экономической стоимости определяется 

потенциальным воздействием процентных рисков, оценка изменения на 

существующую стоимость всех будущих потоков дает более всестороннее 

представление о  потенциальных возможностях долгосрочного эффекта 

изменений в процентных ставках, чем  аспект дохода.[2, с.4] 
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Кредитные операции являются одним из основных и наиболее важных 

видов деятельности коммерческих банков, так как они обеспечивают 

формирование прибыли банка. Однако высокие риски, связанные с 

осуществлением кредитных операций, могут привести банк к банкротству. 

Под кредитным портфелем понимается совокупность всех кредитов, 

структурируемых по различным критериям качества и выданных банком за 

определенный период времени [1]. 

В общем виде, механизм управления качеством кредитного портфеля, 

можно представить в виде взаимосвязанных элементов - методы, 

инструменты, нормативно-правовое обеспечение, информационное 

обеспечение и другие обеспечивающие финансовую устойчивость банка [2]. 

Эффективное управление качеством кредитного портфеля включает в себя: 

оптимальную структуру кредитного портфеля, его, соответствующее 

текущим реалиям, уровень доходности, оптимальный уровень риска, 

целенаправленность кредитования.  

Эффективность управления качеством кредитного портфеля банка, в 

рамках банковского менеджмента необходимо оценивать с помощью 

различных показателей и критериев. К данным показателям относятся 

структура активов и пассивов банка, а также показатели ликвидности и 

рентабельности деятельности банка. 
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Рассмотрим пример оценки эффективности управления кредитным 

портфелем банка на примере АО «Россельхозбанк».  Для того чтобы 

оценить, насколько эффективно АО «Россельхозбанк» управляет активами и 

пассивами, проведем вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерских 

балансов. Первоначально оценим структуру активов оцениваемого объекта. 

Таблица 1 – Структура актива баланса АО «Россельхозбанк»  

 

Опираясь на данные бухгалтерского баланса, можно сделать вывод, 

что наибольшие доли на протяжении всего анализируемого периода 

составляют чистая ссудная задолженность (2014 г. – 67,04%, 2015 г. – 

73,29%, 2016 г. – 71,95%) и чистые вложения в ценные бумаги (2014г. – 

21,72%, 2015 г. – 15,41%, 2016 г. – 14,77%). Ссудная задолженность 

представляет собой основу формирования активов. Это одна из наиболее 

значимых статей баланса, на которую банк должен в наибольшей степени 

акцентировать свое внимание в процессе деятельности. Что касаемо чистых 

вложений в ценные бумаги, то мы видим, что наименьшее значение данной 

статьи баланса было в 2014 году, когда была острая фаза мирового 

финансового кризиса. Этим объясняются такие низкие значения данной 

статьи баланса по сравнению с остальными годами.  

Таблица 3 – Динамика изменения пассивов АО «Россельхозбанк»  

Показатель 

2014 год 2015 Год 2016 год 

∑ В % к ВБ ∑ 
В % к 

ВБ 
∑ 

В %к 

ВБ 

Денежные 

средства 
322303 3,78 492881 4,72 725052 5,34 

Средства в ЦБ 

РФ 
128925 1,51 151197 1,45 381208 2,81 

Средства в 

кредитных 

организациях 

61888 0,73 38444 0,37 81464 0,60 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги 

1851423 21,72 1610627 15,41 2005377 14,77 

Чистая  ссудная 

задолженность 
5714301 67,04 7658871 73,29 9772750 71,95 

ОС, 

нематериальные 

активы и запасы 

317379 3,72 370948 3,55 438028 3,23 

Прочие активы 127028 1,49 126452 1,21 177875 1,31 

Всего активы 8523247 100 10449419 100 13581754 100 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год 
2016г к 

2015 г 

   
% 

Средства ЦБ РФ 300 000 565 388 1 367 974 141,95 

Средства кредитных 

организаций 
291 094 477 467 605 450 26,80 
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Исходя из имеющихся данных видно, что совокупные пассивы по 

итогам 2016 года выросли по сравнению с 2015 годом на 29,98% и составили 

в абсолютном значении 13581754 млн. рублей. Совокупные пассивы росли в 

первую очередь за счет увеличения средств клиентов, рост которых в 2016 

году по отношению к 2014 года составил 20,12%, а также за счет средств 

кредитных  

Собственные средства также имели тенденцию к росту. Самое 

значительное увеличение было в 2016 году по отношению к 2015 году. Оно 

составило 26,98%, в абсолютном значении – 1651496 млн. рублей.  

На следующем шаге необходимо проанализировать показатели 

ликвидности. В частности значения показателей мгновенной и текущей 

ликвидности. 

Таблица 4 – Показатели ликвидности АО «Россельхозбанк» 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Мгновенная ликвидность 100,56% 71,32% 80,52% 

Текущая ликвидность 103,01% 72,90% 74,34% 

 

Оценивая полученные значения, видим, что за все рассматриваемые 

периоды показатели ликвидности находились в норме. Что касаемо 

показателей мгновенной ликвидности, то можно сказать, что риск потери 

ликвидности АО «Россельхозбанк»  в течение одного операционного дня за 

оцениваемые периоды отсутствует. Также, исходя из значений текущей 

ликвидности, делаем вывод, что риск потери ликвидности банком 

отсутствует. 

Следующим этапом в оценке эффективности финансового состояния 

коммерческого банка необходимо учитывать расчет обязательных 

нормативов, разработанных ЦБ РФ для коммерческих банков.  

Таблица 7 – Обязательные нормативы АО «Россельхозбанк»  
Норматив 

(%) 

Название показателя  2016 

год 

Норма 

(%) 

Н1 норматив достаточности капитала 14,26 ≥10 

Н2 норматив мгновенной ликвидности 80,52 ≥15 

Н3 норматив текущей ликвидности 74,34 ≥50 

Н4 норматив долгосрочной ликвидности 99,84 ≤120 

Средства клиентов 
6 666 

978 
7 877 198 9 462 176 20,12 

Финансовые обязательства 0 0 25 966 100,00 

Выпущенные долговые 

обязательства 
111 983 87 223 331 891 280,51 

Прочие обязательства 76 992 84 730 115 477 36,29 

Резервы на возможные потери 26 313 26 771 21 324 -20,35 

Источники собственных средств 
1 049 

887 
1 300 642 1 651 496 26,98 

Всего пассивов 
8 523 

247 
10 449 419 13 581 754 29,98 
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Н6 
норматив, определяющий максимальный риск на одного 

или группу заемщиков 
16,72 ≤25 

Н10.1 
Норматив максимального размера кредитов, 

поручительств и банковских гарантий для инсайдеров 
1,04 ≤3 

 

Рассчитав показатели АО «Россельхозбанк», получили, что каждый из 

оцениваемых нормативов лежит в необходимых границах. Его финансовое 

состояние находится под контролем.  

Проведенный анализ является основой для управленческих решений 

по минимизации кредитных рисков и диверсификации кредитов АО 

«Россельхозбанк» в целях увеличения процентных доходов. На основе 

полученной информации банк выбирает наиболее целесообразные 

направления вложения средств и сферы применения кредита, улучшает 

структуру кредитных операций, разрабатывает наиболее приемлемую 

тактику при реализации кредитной политики.  
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HE QUALITY OF THE LOAN PORTFOLIO OF THE BANK 

Abstract: this article describes the criteria of quality of credit portfolio of 

the Bank. 

Key words: credit portfolio, loan portfolio quality, profitability, liquidity, 

riskiness. 

Кредитный портфель - это совокупность активов банка в виде 

краткосрочных, долгосрочных и просроченных ссуд, выданных 

межбанковских кредитов, а также других активов кредитного характера, 

сгруппированных по критериям кредитного риска, доходности и 

ликвидности [3]. Под качеством кредитного портфеля понимается такое 

свойство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать 

максимальный уровень доходности при возможном уровне кредитного риска 

и ликвидности баланса. 

Выделяют следующие критерии качества кредитного портфеля: 

 доходность, 

 ликвидность, 

 рискованность. 

Доходность кредитного портфеля в общем виде определяется исходя 

из уровня процентной ставки, которая рассчитывается по всей совокупности 

установленных кредитов. 

Размер процентной ставки показывает величину кредита для банка-

кредитора, а также стоимость права использования кредитуемой суммы 

заемщиком. Процентная ставка, устанавливаемая банком, зависит от 

стоимости привлеченных средств кредитного продукта, от потерь 

кредитного риска, от длительности и цели кредита, от средней цены 

аналогичного кредитного продукта на рынке. 

Основной доход банков формируется за счет процентной маржи, 

получаемой в результате разницы процентных ставок по предоставленным 

кредитам и процентных ставок по привлеченным вкладам физических лиц и 

средствам юридических лиц. В связи с этим банки обязаны отслеживать все 

колебания в процентных ставках, так как любое их изменение может 

позитивно или негативно отразиться на величине чистого процентного 

дохода и, следовательно, привести к финансовым затруднениям или потерям 

по кредитам. 

Следующий критерий - ликвидность кредитного портфеля 

Для обеспечения сбалансированной ликвидности важно, чтобы 

предоставляемые кредиты возвращались в полном объеме и в установленные 

договорами сроки с тем, чтобы банк имел возможность размещения ресурсов 

в новые ссуды (или продажи ссуд третьим лицам, благодаря их качеству и 

доходности) [2]. Все это возможно, благодаря грамотной организации в 

банке системы управления качеством кредитных вложений и бизнес-

процессов, созданию эффективной системы управления рисками. 

Рискованность - это риск потерь, которые возникают вследствие 

дефолта у кредитора или контрагента, носящий совокупный характер. 
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Кредитный риск, связанный с кредитным портфелем, – это риск 

потерь, которые возникают вследствие дефолта у кредитора или 

контрагента, носящий совокупный характер. Кредитный риск, которому 

подвергается коммерческий банк, зависит от ряда факторов, 

характеризующих проводимую банком кредитную политику и, как 

следствие, качество кредитного портфеля и кредитные процессы[2]. 

Значимость названных критериев будет изменяться от условий, места 

функционирования банка, его стратегии.  
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В связи с высоким темпом развития банковской системы в финансовой 

сфере, возникла насущная потребность в разработках и реализации новых 

стратегий, расширении рынков, каналов сбыта банковских продуктов и 

услуг. На сегодняшний день, банки инвестируют значительные средства в 

инновационные технологии обслуживания в рамках жесткой конкуренции, с 

целью привлечения новых и удержания постоянных платежеспособных 

клиентов. Актуальность данного научного исследования дистанционного 

банковского облуживания заключается непосредственно в этом положении. 

Дистанционное банковское обслуживание является нематериальной 

информационной формой ведения коммерческого бизнеса банком в онлайн 

пространстве. Пути их формирования имеют сильное влияние на 

международный электронный бизнес, международную валютно-финансовую 

сферу, мировые валютные трансформации и банковскую систему в целом. 

Исходя из этого, нестабильность современной мировой банковской системы, 

трансформационные финансовые процессы требуют новых подходов к 

решению проблем международного электронного банковского бизнеса. 

Кроме того, необходимы новые теоретические знания и инструменты, 

которые актуализируют важность дальнейшего научного исследования и 

внедрение новых технологий на практике. 

Главной особенностью использования возможностей дистанционного 

обслуживания в банковской деятельности является предоставление услуг 

оперирования финансовыми инструментами, на всей территории страны, а 

также за её пределами. Это положение создает условия для принципиально 

нового уровня доступности банковских продуктов при сохранении или 

повышении их качества за счет создания и поддержания мобильной 

информационной среды и сокращения затрат времени на каждого 

отдельного клиента, по сравнению с традиционным обслуживанием. 

На сегодняшний день, финансово-кредитные организации предлагают 

своим клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. В связи с 

этим, банковский рынок представляет собой достаточно насыщенную и 

разнообразную структуру. Тем не менее, на повестке дня каждого банка 

всегда остро стоит вопрос о дальнейшем развитии более удобных и 

эффективных каналов дистрибуции своих услуг потребителям. 

АО «Райффайзенбанк» является универсальным банком для 

обслуживания корпоративных клиентов и обладает полным набором 

продуктов и инструментов, необходимых для удовлетворения потребностей 

корпоративных клиентов и их комфортного обслуживания в банке. 
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Прежде чем начать обзор продуктов ДБО для корпоративных 

клиентов, важно отметить основные моменты в истории данного банка в 

России для лучшего понимания его принципов, цели и планов развития. 

«Райффайзенбанк» появился в России в 1996 году и поначалу 

специализировался на инвестиционно-банковских операциях корпоративных 

клиентов. С 1999 года банк начал работать с частными клиентами, а уже в 

2001 году открыл первый иногородний филиал в Санкт-Петербурге. В 2006 

году было принято решение о необходимости глобального присутствия 

банка на территории России и во исполнение этих целей был приобретён 

российский банк с широкой филиальной сетью ОАО «Импексбанк». В 2007 

году завершилось объединение банков под единый бренд ЗАО 

«Райффайзенбанк». 

Сегодня АО «Райффайзенбанк» насчитывает около 200 отделений в 44 

городах присутствия: от Калининграда до Иркутска, и может предлагать 

свои услуги и сервисы, как населению, так и крупным международным и 

российским корпоративным клиентам. 

За счет своей консервативной, аккуратной кредитной политики и, 

зачастую, перевыполнению обязательных нормативов и требований 

регулятора, в сентябре 2016 года банк вошел в десятку системообразующих 

и значимых банков Российской Федерации. Более того, банк был одним из 

пилотных банков России, который был выбран ЦБ для тестирования 

системы перед её внедрением. Летом 2017 года российское рейтинговое 

агентство «АКРА» присвоило банку максимально допустимый рейтинг 

«ААА». Помимо высоких официальных рейтингов, Банк регулярно получает 

награды и премии в различных номинациях от известных международных 

издательств, таких как Forbes, EMEA Finance, Euoromoney Awards for 

Excelleence и российский онлайн-портал Банки.ру. 

Банк-клиент «ELBRUS Internet» специально разработан с 

функциональным и интуитивным интерфейсом для удобства клиентов 

разных сегментов, отраслей и потребностей. Банк-клиент позволяет 

пользователям управлять своими счетами в банке и получать текущую 

информацию о движении средств, остатке на счетах, а также многое другое: 

- Проводить платежи со своего счета, не посещая банк, с рабочего 

места в офисе, оборудованного персональным компьютером с 

установленным необходимым программным обеспечением или мобильного 

телефона; 

- Отслеживать имеющиеся денежные средства на текущих счетах и 

контролировать их движение по счетам; 

- Получать выписки с текущего счета, а также данные ежедневных 

официальных курсов ЦБ РФ; 

- Вести справочник своих контрагентов по платежам и справочник 

назначения платежа, что позволяет быстрее формировать платежные 

документы. Отпадает необходимость заносить информацию к каждому 

документу в ручную - готовый шаблон переносится в платежное поручение 

https://elbrus.raiffeisen.ru/
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напрямую из архива шаблонов; 

- Делать архивные копии обработанных документов и просматривать 

документы из архива; 

- Обмениваться с банком нерегламентированными сообщениями 

(документ в свободном формате) и загружать файлы, переданные банком, а 

также передавать собственные файлы, например обмен файлами по 

валютному контролю для крупных клиентов участников 

внешнеэкономической деятельности; 

- Получать от обслуживающего банка сообщение о новых банковских 

услугах, текущие процентные ставки по кредитам и депозитам, а также 

изменения текущих тарифов и условий. 

Кроме того, данный продукт обладает необходимыми защитными 

свойствами верификации платежей через USB-токены КриптоПро от ФСБ 

РФ. В ближайшем будущем будет введена двухфакторная авторизация: 

доступ через токен будет предоставлен ответственному сотруднику клиента 

после дополнительной авторизации через смс-пароль. 

Автоматическое распознавание входящих платежей контрагентов 

(Speed Up Collect) 

Продукт предназначен для дополнительной ускоренной 

идентификации входящих платежей, зачисляемых на счет клиента в банке. 

Процесс: 

- анализируются входящие платежи клиента; 

- распознаются контрагенты и основания платежей; 

- формируются отчеты и отправляются клиентам по каналам ДБО. 

Распознавание Контрагентов происходит по «кодам контрагентов», 

которые указываются в создаваемых платежных поручениях. 

Реализованы три схемы процесса: 

1. Распознавание контрагентов по полю «назначение платежа» 

платежного поручения; 

2. Распознавание кодов контрагентов  по полю УИП (Уникального 

идентификатора платежа) платежного поручения; 

3. Распознавание контрагентов, используя в качестве кодов 

контрагентов виртуальные счета. (Исключительно для надежных Клиентов и 

после дополнительного согласования с руководителем управление 

корпоративных некредитных продуктов). 

Данный продукт крайне полезен и интересен крупным ритейлерам, 

арендодателям, либо любым другим корпоративным клиентам,  имеющим 

большое количество контрагентов, платежи от которых требуют 

дополнительной идентификации с последующим экспортом 

систематизированных данных в любые ERP системы клиента для 

дальнейшей обработки. 

Использование данного продукта дает преимущества для: 

 Сокращения трудозатрат на учет и контроль расчетов; 

 Оптимизации количества и сокращения расходов на 
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обслуживание расчетных счетов; 

 Управления входящими платежами и оптимизация цикла 

продаж. 

«Р-Дилер» - система конверсионных операции, осуществляемые 

клиентами через дистанционную электронную торговую  платформу: 

 Бесплатное подключение и отсутствие абонентской платы; 

 Котировки и сделки в режиме реального времени; 

 Совершение сделок текущей датой до 17-00 МСК; 

 Не нужно подтверждать сделку документально; 

 Возможность использования системы с любого ПК, где есть 

доступ в Internet (кроме Ipad и планшетов). 

Дает клиентам прозрачность, наглядность и удобство проведения 

транзакций в режиме онлайн. Данный продукт позволит клиентам 

автоматизировать конверсионный процесс. Нет необходимости в поиске 

менеджера для фиксирования курса. Кроме того, услуги данной системы 

будут предоставлены бесплатно на протяжении всего срока использования. 

Банк взымает только комиссию за конвертацию. Клиенты получают 

исключительную выгоду, используя удобный, современный финансовый 

инструмент. 

Инструменты управления и повышения эффективности ликвидности- 

Cash pooling. Cash Sweeping (CS) и Zero Balancing (ZB) являются 

разновидностями физических пулингов (cash pooling). 

Cash Sweeping - инструмент, при котором остатки денежных средств, 

образовавшиеся на конец операционного дня на всех Счетах-участниках 

Пула, консолидируются в конце каждого операционного дня на одном из 

Счетов Пула (на Основном счете).  

Zero Balancing - инструмент, при котором отрицательные остатки по 

Счетам-участникам пула покрываются с Основного счета в пределах 

совокупного Остатка Пула, таким образом, допускается внутридневной 

овердрафт на Счетах-участниках пула 

К обоим видам пулов можно подключить реверсивное движение: 

Реверсивное движение средств - инструмент,  при котором в начале 

следующего операционного дня балансы счетов – участников Пула 

восстанавливаются в объеме остатка на предыдущий день. 

Cash pooling интересен компаниям (группе компаний) с большим 

количеством счетов или широким региональным покрытием,  с целью 

оперативного управления текущей ликвидностью: CS – консолидация 

ликвидности с целью дальнейшего инвестирования, ZB – использование 

общей ликвидности для покрытия кассовых разрывов на счетах пула.  

Клиенты получают следующие преимущества: 

 Оптимизация процентных доходов/расходов  группы компаний;   

 Нет необходимости тратить время на дополнительные ручные 

переброски средств между счетами; 
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 При использовании опции «Реверсивное движение» - 

восстановление ликвидности на счетах участниках в начале операционного 

дня; 

 При использовании опции ZB - Исполнение платежей при 

недостатке средств  на  счете-участнике за счет Совокупного остатка, 

включая овердрафт Основного счета (при наличии). 

Оценка удобства и функциональности интернет-клиента позволила 

оценить АО «Райффайзенбанк», как одного из наиболее успешного 

участника банковского сектора.  

Перспективы развития ДБО обусловлены демографическими 

изменениями, а также стремительным развитием технологий. Однако, 

несмотря на все возможности, которые предоставляет онлайн-клиенты, 

сновными проблемами развития ДБО связаны с несовершенством правовой 

базы, а также особенностями технологий данного вида банковской 

деятельности. Создание интерфейсов от потребностей пользователя, а не от 

возможностей платформ и разработка важнейших правовых документов 

является важным изменением идеологии, на которое нацелены многие банки 

в России.  

Учитывая все вышесказанное, Дистанционное банковское 

обслуживание относится к средствам модернизации, которое позволяет, при 

граммотной реализации и дальнейшем усовершествовании,  позволит идти 

банкам в ногу со временем, быть максимально гибкими и эффективными и 

закрывать все потребности клиентов. 
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В период развития информационных технологий с появлением 

Интернета и общедоступных печатных изданий просто запоминание фактов 

стало не таким важным навыком, чем способность интерпретировать и 

оценивать информацию в той или иной ситуации.   

Существование и разрешение проблемной ситуации является 
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принципиально важным для деятельности конкретного человека, общности 

людей и т.д. Она затрагивает их интересы и требует порой 

незамедлительного решения, поскольку в противном случае это может 

привести к необратимым экономическим потерям, которые в дальнейшем 

будет крайне сложно или даже невозможно восполнить. 

Чтобы приспособиться к неопределенности и постоянным изменениям, 

характерным для современной экономики, учащимся вузов необходимо 

иметь стратегические умения и навыки, в частности умение самостоятельно 

учиться, решать задачи проблемного характера и проводить аналитическую 

оценку. 

Система образования обязана чутко реагировать на все изменения, 

происходящие в экономике и социальном устройстве общества. Важным 

приоритетных направлений развития и совершенствования системы 

образования является внедрение в учебный процесс современных 

инновационных методов обучения. 

Инновационные педагогические технологии строятся на 

компетентностном подходе и направлены на будущую профессиональную 

деятельность. Наиболее значимой технологий для современной системы 

обучения является кейс-метод, или кейс-технология.  

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций следует отнести к 

методам активного проблемного, эвристического обучения.  Название 

метода происходит от английского case – случай, ситуация и от понятия 

«кейс»- чемоданчик для хранения различных бумаг, журналов, документов и 

пр. Суть его заключается в том, что обучающимся предлагают понять и 

найти эффективное решение для определенной ситуации, имеющей 

отношения к реальным жизненным проблемам, описание которой отражает 

какую-либо практическую задачу. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. Для проработки такой ситуации необходимо 

правильно поставить учебную задачу, и подготовить «кейс» с различными 

информационными материалами (статьи, литературные рассказы, сайты в 

сети Интернет, статистические отчеты и пр.) 

Необходимо отметить, что работа в режиме кейс-метода 

ориентирована на технологии проблемного, проектного обучения. 

Выделим некоторые технологические особенности кейс-метода: 

1. представляет собой разновидность исследовательской 

аналитической технологии, следовательно, включает в себя операции 

исследовательского процесса, аналитические процедуры. 

2. выступает как технология коллективного обучения, важнейшими 

составляющими которой выступают работа в группе (или подгруппах) и 

взаимный обмен информацией, включая процедуры индивидуального, 

группового и коллективного развития, формирования многообразных 

личностных качеств обучаемых. 

3. выступает как специфическая разновидность проектной 

технологии. В рамках кейс-метода идёт формирование проблемы и путей её 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 53 

 

решения на основании «кейса», который выступает одновременно в виде 

технического задания и источника информации для осознания вариантов 

эффективных действий [2]. 

Проблема внедрения кейс-метода в практику высшего образования в 

настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено двумя 

тенденциями: 

- первая вытекает из общей направленности развития образования, 

его ориентации не только на получение конкретных знаний, но и на 

формирование компетентностей, умений и навыков мыслительной 

деятельности, развитие способностей личности, среди которых особое 

внимание уделяется способности к обучению, умению перерабатывать 

огромные массивы информации и т.д.; 

- вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста. 

Помимо удовлетворения требованиям первой тенденции, он должен 

обладать и способностью оптимального поведения в различных ситуациях, 

отличаться системностью и эффективностью действий в условиях 

непрерывных изменений в общественной, профессиональной и других 

сферах жизни [3]. 

Применение кейс-технологии открывает новые возможности в научно-

исследовательской работе бакалавров, магистров и научно-педагогических 

кадров. Данная педагогическая технология первоначально  позволяет 

учащимся проявить активность, инициативу, самостоятельность в 

согласовании с мнениями коллектива, учит навыку работы в команде и 

сохраняет право каждого на собственное мнение. Данный подход направлен 

на выполнение конкретной задачи, выходит в сферу профессиональных 

решений проблем, формирует интерес и профильную мотивацию.  

Кейс-технология для преподавателей – весьма сложная задача, так как 

нужно постоянно повышать свою квалификацию. Она обязывает осваивать 

преподавателя не только использование кейса на занятиях, но и его 

написание, в процесс мышления и деятельности. В данном случае особое 

место занимает процесс развития умений в использовании, и разработке 

проблемно-аналитических кейсов преподавателем и его студентами. 

Новые государственные образовательные стандарты основаны на 

системе компетенций, которые позволяют дать оценку специалисту, 

обладающему умениями использовать теоретические знания в решении 

принятия ответственности. В настоящее время востребованным становится 

тот, кто умеет работать в команде, способен выдвигать новые идеи и 

технологии их внедрения, имеет склонность к инновациям, может работать с 

информацией различных видов.  

Основными тезисами, применяемые в кейс-технологии, являются 

«ситуация» и «анализ», а также производное от них – «анализ ситуации». 

Термин «ситуация» может рассматриваться как состояние, событие, 

действие, поворотный момент для принятия решения, набор определенных 

взаимосвязанных фактов, которое содержит в себе противоречие, 
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необходимость оценки или способов выхода на новый уровень. Ситуация 

желательно должна быть представлена в динамике изменения (вчера-

сегодня-завтра). Выделив комплекс факторов, влияющих на ситуацию, на 

основе анализа находят решения.  

Работа над кейсом как ситуационным текстом начинается с выделения 

отдельных содержательных элементов, поиска сути проблемы, 

противоречий, их причин и возможных негативных последствий. Отработка 

умений системного, корреляционного, факторного, статистического и другие 

виды анализа позволяет выйти на собственные выводы и эффективные 

решения из проблемной ситуации. 

Существует несколько видов кейсов: практические, обучающие и 

научно-исследовательские [1]. 

1. Практические кейсы. Данные кейсы строятся на основе реальных 

событий и отражают ситуацию или случай. Источник информации – это 

определенный документ, информационная статистика в динамике данных, 

результаты обследования, проведение натурного обследования, опросы, 

анкетирование и другие материалы. Практические кейсы являются основой 

для освоения практического материала. Составление таких кейсов возможно 

лишь на основе долгосрочных отношений с органами государственной 

власти и местного самоуправления, тесного взаимодействия.  

2. Обучающие кейсы. Основной задачей их выступает обучение. 

Однако степень реальности более сводится к типичным учебным ситуациям, 

в которых отрабатывается автоматизм навыков и способов поиска решений. 

В данных процессах важна отработка навыков синтеза, объединения частных 

случаев в типичные.  

3. Научно-исследовательские кейсы – направлены на включение в 

программу обучения бакалавра, магистра, аспиранта и преподавателя в 

исследовательскую деятельность. 

Кейс-метод требует подготовленности студентов, наличия у них 

навыков самостоятельной работы, тем более что количество часов 

самостоятельной работы в соответствии с новым образовательным 

стандартом увеличивается. Возникает проблема неподготовленности 

студентов, что может привести к формальному обсуждению кейса. Поэтому 

должен быть достаточный уровень знаний по дисциплинам. Кейс-метод 

применяется успешно только в комплексе с другими методами обучения, т. 

к. сам по себе не закладывает обязательного нормативного знания 

изучаемых предметов. Предлагается сочетание методов системного анализа, 

описания, дискуссии, классификации, игровых методов, мозговой атаки, 

картографического, моделирования и других. 

В ходе работы возможен выход на уровень разработки кейсов по 

изучаемым или дополнительным вопросам и проблемам в рамках 

регионального компонента образования, проектной деятельности. В 

конечном итоге бакалавры, магистры, аспиранты и преподаватели создают 

авторский исследовательский продукт, отрабатывают компетентности, 
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формируют способность проектирования своей деятельности, принятия 

самостоятельных решений в различных ситуациях на основе предметных и 

практических знаний и умений. 

В настоящее время активные методы обучения достаточно широко 

применяются при подготовке экономических кадров в ряде ведущих 

экономических вузов России. 

В целом использование кейс-технологии в современной системе 

экономического образования способствует развитию уверенности у 

обучающихся, способности четко формулировать, высказывать и 

аргументировать свое мнение, принимать решения с учетом конкретных 

условий и наличия фактической информации. Кроме того, использование 

кейс-метода в изучении экономических дисциплин [2]:  

– повышает уровень освоение дисциплины и знания в целом;  

– развивает навыки представления работы; 

– развивает умение защищать свою работу, аргументировать ответы, 

вести дискуссию; 

– прививает навыки обработки и анализа информации; 

– учит работать в команде и вырабатывать коллективное решение; 

– позволяет полноценно организовать индивидуальную и групповую 

самостоятельную работу студентов. 

Применение кейс-технологий в  обучении студентов экономических 

специальностей позволяет повысить познавательный интерес к  изучаемым 

дисциплинам, улучшить понимание экономических законов, способствует 

развитию исследовательских, коммуникативных и  творческих навыков 

принятия решений. Созданный как метод изучения экономических 

дисциплин, в настоящее время данный метод нашел широкое 

распространение в изучении медицины, юриспруденции и  других наук.  

Следовательно, кейс-технологии намного эффективнее остальных 

методов позволяют разрешать возникающие проблемы с учетом конкретных 

условий и фактической информации. Именно это обстоятельство 

принципиально важно рассматривать, когда речь идет о системе 

экономического образования подрастающего поколения, которому в 

реальной взрослой жизни придется столкнуться с серьезными социально-

экономическими проблемами, требующими решения исходя из положения 

данного региона или муниципалитета с использованием необходимой  

информации, имеющихся ресурсов и законодательных ограничений. Такую 

практику, возможно, получить только при периодическом включении 

обучающихся вузов  в решение ситуаций, специально проработанных и 

предлагаемых на основе кейсов. 
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В русистике применяются различные классификации, разработанные 

в частном и общем языкознании. Самая распространенная – это 

классификация эвфемизмов по наличию языковых средств, используемых 

при конструировании эвфемистических единиц: эвфемизмы, возникшие 

в результате пропуска слова или словосочетания частичной замены 

вульгарных или зазорных слов, замены фонетически похожим выражением; 

«местоименные» эвфемизмы, замещающие запрещенные, табуированные 

лексемы; эвфемизмы, включающие в качестве языковых элементов 

числительные; эвфемистические единицы, возникшие в результате замены 

нежелательных слов словами общего значения по принципу родовидовой 

абстракции; эвфемистические метафоры; эвфемизмы, появившиеся 

в результате замены нежелательного слова иноязычной лексемой, 

антифразой, синонимом, паронимом и т.п.; применение в качестве 

эвфемистических единиц вводных слов и конструкций, позволяющих 

смягчить, сгладить категоричность выражения или высказанной мысли [7]. 

Разговаривающий дает оценку предмету речи. Прямое обозначение 

речи может быть квалифицировано,  - в этой общественной сфере или 

конкретным адресатом – виде грубости, резкости или  неприличия. Только 

определенные объекты, реалии, сферы человеческой деятельности и 

человеческих отношений могут вызывать подобную оценку - другие с этой 

точки зрения «нейтральны», поэтому эвфемизации подвергается не всякая 

речь, а только та, которая может быть соеденена с определенными 

твопросами и сферами деятельности. 

Особенной причиной считается табу, который, возникает в 

общественной жизни на разных этапах человеческого развития. Табу у 

многих народов возникло на почве мифологических верований. Пример: 
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«…считалось, что нельзя дотрагиваться до тела умершего вождя, входить в 

его дом, касаться его вещей… Нельзя было даже говорить с его вдовой. 

Более того, само имя умершего вождя нельзя было произносить, а также 

название того животного, которое служило основным объектом охоты 

племени. Люди считали, что они, произнеся некие слова (обычно это слова, 

обозначающие смерть, названия болезней, имена богов и т. д.), накличут на 

себя беду – гнев духов, с которыми нельзя вступать в противоречие (сам 

факт смерти, например, рассматривался нашими предками как проявление 

деятельности духов) [2].  

Отмечая это обстоятельство, следует предположить, что безличные 

глаголы (лихорадит, светает, смеркается и др.) называются так именно 

потому, что люди боялись назвать ту силу, которая вызывает подобные 

действия, не могли объяснить многие происходящие факты окружающей их 

действительности, это и повергло их к вере в некое высшее существо, 

которое управляет делами людей, их поступками, чувствами и стоит выше 

них. [5]. 

Употребления эвфемизмов зависит от связи и от условий речи: чем 

жестче социальный контроль речевой ситуации и самоконтроль говорящим 

собственной речи, тем более вероятно появление эвфемизмов; и, напротив, в 

слабо контролируемых речевых ситуациях и при высоком механизации речи 

эвфемизмам могут предпочитаться «прямые» обозначения. 

Общественная предопределенность представления о том, что может 

быть эвфемизмом это то, что в одной среде расценивается как эвфемизм, в 

другой может получать иные оценки.  

Имеются систематизации эвфемистических единиц, выстроенные на 

лексико-семантической основе. А. Кацев выделяет эвфемистические 

название сверхъестественных существ, что особенно связано с культовыми 

условиями, которые вызывают устрашающее чувство; наименования 

понятий смерти и болезни, предопределенные действием религиозного 

фактора; эвфемистические наименования, связанные со сферой пороков; 

эвфемистические обозначения, относящиеся к половой сфере, сфере 

правонарушений и последствий, ими вызванных; эвфемистические единицы, 

отражающие определение бедности; эвфемистические обозначения 

некоторых профессий, слывущих буд-то  непрестижными; 

эвфемизированные названия, номинирующие умственные и физические 

недостатки; наименования, обозначающие объекты физиологического 

порядка; эвфемистические обозначения одежды [6]. 

В большей степени гармоничных лингвистических классификаций 

принадлежит Л. Крысину, который рассматривает следующие темы, 

подлежащие эвфемизации: темы и сферы, связанные с личной, в частности 

интимной, жизнью людей: отдельные процессы и состояния, связанные 

с физиологией человека; части человеческого тела; взаимоотношения между 

представителями женского и мужского пола; темы неизлечимых болезней 

и смерти; темы и сферы эвфемизации, ориентированные на социальную 
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жизнь человека: социальные и межличностные отношения, нацеленные на 

устранение коммуникативных неудач, использование этикетных формул 

обращения друг к другу; область дипломатии; темы, связанные 

с репрессивными действиями власти, государственными и военными 

тайнами и секретами, автор причисляет производство оружия, 

стратегических видов техники, состав учреждений, связанных с этим 

производством, профиль работы данных учреждений, объекты, продукты, 

изделия, производимые ими; сферы деятельности армии, внутренней 

и внешней разведки, полиции, уголовного розыска и др. структур власти, 

действия которых не должны быть явными; сферы распределения товаров 

и обслуживания населения; сфера отношений между различными этносами 

и социальными группами; некоторые обозначения профессий, 

эвфемистические наименования которых имеют целью придать статус этим 

профессиям, повысить их престиж [3]. 

Устоявшиеся классификации эвфемизмов, выстроенные на указанных 

выше основаниях, могут включать всю совокупность эвфемистических 

единиц, но когнитивные и прагматические особенности эвфемизмов 

остаются за пределами классификационных схем.  

Эвфемистические единицы в некотором роде являются исключением: 

многие исследователи часто подвергали анализу их происхождение, их 

семантику, стилистические функции, форму во взаимосвязи. 

Равно как принцип, доминирует заинтересованность к каковым- 

или единичным граням: генетическим, функциональным, 

семасиологическим и т.п. Развитие в  21 веке таких направлений 

в языкознании, как когнитивная, прагматическая лингвистика, 

психолингвистика, социальная лингвистика, позволил с групповых позиций 

оценить эвфемизмы с учетом лингвистических оснований 

и экстралингвистических факторов [5]. 

Исследуя классификацию, мы определили в качестве эвфемизмов 

единицы языка и речи, представленные лексемами, словосочетаниями, 

предложениями, текстами эвфемистического характера. Если эвфемизмами 

в узком значении слова считаются лексемы, употребляемые взамен грубых, 

вульгарных слов, то в широком понимании термина эвфемизмы – это 

единицы, связанные с заменой прямых, грубых, вульгарных, нарушающих 

нормы культуры употребления в речи лексем, словосочетаний, простых 

и сложных предложений, фрагментов текста менее грубыми, смягчающими 

словами и выражениями, прямых обозначений вуалирующими, 

аллегорическими, откровенных, циничных, прямых наименований более 

скромными и сдержанными, такими, которые не затрагивают чести 

и достоинства человека, замещают прямые названия наименованиями 

общего характера[1]. 

Классификационная схема эвфемистических единиц: 

1) наименования физиологических процессов и состояний; 

2) обозначения частей тела, связанных с «телесным низом; 
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3) наименования половых отношений и действий, им сопутствующих; 

4) названия болезней и объектов, действий, ритуалов, связанных со 

смертью; 

5) обозначения отношений между людьми в быту, на работе в речевых 

ситуациях, характеризующихся такими противоречивыми особенностями, 

как проявление вежливости, деликатности, сквернословия, щепетильности, 

противоречий в семейных отношениях, форм обращения, отношений 

к занятиям человека, оценки его деятельности, возраста, оценки внешности, 

отношения к хвастовству, гордыне и т.п., отношения к поступкам, каким-

либо действиям, оценки поведения человека, различных ситуаций; 

6) наименования умственных и моральных дефектов; 

7) обозначение ситуаций, связанных с наличием или отсутствием 

финансов; 

8) эвфемизация названий проступков, преступлений, последствий, 

преступных группировок, силовых структур, выполняющих карательные 

функции; 

9) наименования процессов, связанных с дипломатией; 

10) обозначение репрессивных действий власти; 

11) наименования государственных и военных тайн и секретов; 

12) эвфемизация деятельности армии, внешней и внутренней разведки, 

органов милиции, уголовного розыска и т.п; 

13) наименования, используемые в сфере распределения 

и обслуживания; 

14) характеристика межнациональных отношений и отношений между 

социальными группами; 

15) названия профессий, престиж которых может повыситься 

в результате процессов эвфемизации. 

При формировании данной классификации была использована 

картотека, содержащая более четырех тысяч примеров: лексем, 

словосочетаний, предложений, текстов, нацеленных на эвфемизацию 

указанных речевых ситуаций. Особое внимание было уделено текстам, 

в которых эвфемизация является своеобразным конструктивным принципом, 

нацеленным, с одной стороны, на конструирование текста, с другой стороны, 

на создание системы эвфемизмов.  

На основе проведенного нашего исследования сделаем вывод о том, 

что в течение 20 века в языкознании формировались основы изучения 

лексического явления эвфемизации речи, значительные научные интересы к 

которому усилились в начале 21века.  Об этом свидетельствует появление в  

различных научных изданиях значительного количества публикаций, выход 

диссертаций,  монографий и лексикографических трудов, посвященных этой 

проблеме. На основе исследуемых работ можно определить, что в русской 

лингвистике, как и в мировой, сформировалось два взгляда на определение 

термина «эвфемизм». Исследователи рассматривают эти языковые единицы 

в двух значениях: в узком (эвфемизмы − заменители табу) и в широком 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 61 

 

(эвфемизмы − средства смягчения речи). 
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Целью модернизации системы высшего образования является любое 

обновление качества образования, а также создание качественно нового 

подхода к системе высшего образования в целом. Осуществление 

возможности внедрения педагогических инноваций является основной 

задачей, которая позволит обновить систему образования таким образом, 

чтобы не затрагивать основы фундаментальных знаний, которые являются 

базовой основой любой специализации или направления обучения. Данная 

проблема педагогических инноваций остается достаточно актуальной в 

настоящее время. Данный процесс достаточно тонкий и деликатный, и 

потому к проблеме инновационных процессов необходимо подходить, 
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вооружившись терпением и понимаем. Процесс педагогических инноваций 

— это целенаправленная модернизация системы образования путем 

применения и внедрения инновационных элементов, цель которых 

направлена на закрепление и улучшение образования в целом. Результат 

обучения будущего специалиста нового профиля возможен при сочетании 

фундаментальности классических знаний и инновационных элементов 

обновленной системы образования. Педагогическая технология всегда 

опирается на несколько основных критериев, таких как концепция, система, 

эффективная управляемость и воспроизводство. В настоящее время 

возможность молодых специалистов конкурировать на рынке труда 

обуславливается способностью ориентироваться в новейших технологиях, 

обладать обновленной системой знаний, владеть гибкими 

профессиональными навыками, подстраиваться под постоянно меняющиеся 

условия труда. Основная задача учреждений высшего образования в том, 

чтобы нацелить и подготовить молодых людей к условиям современного 

информационного общества. Чем ближе инновационный подход к 

образовательной деятельности, тем более гибким и мобильным может стать 

современный специалист. При этом основополагающим элементом в данной 

проблеме должен стать сам педагог, который должен обладать как 

необходимым багажом фундаментальных знаний и умений, так и владеть 

современными навыками и методами обучения. Овладевая умениями 

вносить инновационные изменения в свою педагогическую деятельность, 

осознавая наиболее уязвимые ее стороны и обладая знаниями о наиболее 

целесообразных методах работы, преподаватель все более совершенствуется 

в профессиональном плане, улучшает качество взаимодействия со 

студентами в собственно образовательных и межличностных отношениях. А 

это, в свою очередь, обеспечивает инновационное развитие 

образовательного учреждения в целом, способствует повышению качества 

подготовки специалистов. Используя инновационные элементы и методики 

образования, необходимо помнить, что только сочетанием 

фундаментального классического образования с инновационным подходом, 

можно добиться максимального положительного эффекта от данного 

сочетания. Новые методики должны сопутствовать и гибко добавлять 

необходимую новизну и гибкость получения системы обновленных знаний и 

практических умений. Проанализировав инновационные технологии подхода 

в системе высшего образования, можно сделать следующие выводы: 

Инновационные технологии можно рассматривать как инструмент 

моделирования профессионализма и самообучаемости молодого 

специалиста. Профессионализм специалиста, его гибкость в освоении 

будущей профессии, моделирование профессиональных качеств, зависит от 

качества и количества внедрения инноваций в сферу образования в целом. 

Применение инновационного подхода к образованию и технологий, говорит 

о высоком качестве современного образования, а также о режиме 

постоянного развития вуза. Существует множество инновационных 
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педагогических технологий, которые непосредственно связаны с 

улучшением качества образования и обновления существующей 

фундаментальной системы знаний до необходимого уровня требований к 

специализации и профессионализму, существующему в настоящее время. 

Современный уровень производства диктует новый подход к 

образовательной деятельности в процессе обучения будущих специалистов 

практическим навыкам. Молодой специалист должен уметь использовать 

полученные знания на реальном производстве. Это ведет к тому, что 

обучение практическим навыкам и контроль за усвоением данного типа 

знаний, должен проходить в условиях, максимально приближенных к 

реальным условиям будущей специализации. Современное образование 

невозможно также без применения информационных технологий, которые в 

настоящее время получают достаточно широкое распространение в 

педагогической деятельности высших учебных заведений. Сочетание новых 

методик и современных технологий дает неоспоримые преимущества для 

обновления существующих форм образования и внедрения современных и 

прогрессивных методик в систему Высшей школы [1]. К прогрессивным и 

современным методикам обучения можно отнести практические тренинги, 

предметно-ориентированные практикумы, моделирование реальных 

ситуаций, комплекс мультимедийных технологий, метод кейсов. Этот список 

можно продолжать и далее, но перечисленные направления являются 

основными. В данном случае имеются ввиду педагогические технологии, к 

которым в качестве технического оформления прилагается весь 

современный развитой мультимедийный комплекс технического оснащения. 

Данные технологии открывают ряд новых возможностей для развития 

системы образования: − обновление информационной среды обучения для 

полноты восприятия обучаемыми предоставляемого материала; − полная 

реализация творческого и профессионального потенциала обучаемого за 

счет предоставления гибкого режима обучения; − обновление базовой 

(фундаментальной) системы знаний за счет применения инновационных и 

мультимедийных технологий. Современное развитие общества диктует свои 

приоритеты в формировании уровня подготовки будущих специалистов. 

Необходимо понимать, что современное образование вкупе с 

прогрессивными технологиями должны развивать практическое мышление, 

которое будет являться началом практической реализации накопленного 

уровня знаний будущей специализации. Практическое мышление должно 

развиваться, начиная с отдельно вводимых элементов обучения в высших 

учебных заведениях. Под практическим мышлением обычно подразумевают 

применение теоретических основ к практическим ситуационным задачам. 

Обладая данным мышлением, появляется навык ориентировки в подходах к 

решению ситуационных проблемных задач, а также практическая 

возможность защиты собственного решения по исследуемым и 

рассматриваемым вопросам. Применяя гибкость практических знаний, 

специалист, оценивая информацию, имеет возможность просчитывать 
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результаты от того или иного решения. Благодаря развитию практического 

мышления процесс освоения и получения знаний приобретает 

индивидуальную основу и продуктивность. Система фундаментального 

классического образования дает будущему специалисту основу знаний 

профиля его будущей специализации. Интерактивное обучение позволяет 

усвоить гибкий практический опыт, что облегчает системе знаний обладать 

необходимой новизной и опережать устаревание информации. Наиболее 

продвинутой педагогической технологией, которая охватывает все 

вышеперечисленные тенденции, является метод кейсовых технологий. 

Сущность технологии заключается в том, чтобы выработать не тривиальный 

вариант решения поставленной задачи, суметь фактами доказать 

правильность выбора. В данном процессе, от начала постановки до его 

окончания, происходит обучение специалиста навыкам практического 

подхода к решению конкретных ситуационных задач, которые могут 

возникнуть на практике в реальных условиях. Упоминание об элементах 

данной методики появляется еще в 1870 году, а более широкое 

распространение данный метод получил в 1920 году в Гарвардской школе 

бизнеса. В это время была заложена базовая сущность данной технологии. В 

современном обществе данная методика приобретает новые горизонты и 

возможности благодаря современному уровню техники и мультимедийных 

технологий [2]. Данная методика применима на практике при наличии как 

минимум двух принципиальных условий. Одно из условий — это наличие 

конкретных практических ситуаций или проблем, а также спланированных 

ситуационных задач, приближенных к реальным условиям. Другое условие 

— это наличие педагогов, умеющих составлять и применять данную 

технологию. Область применения данной технологии обширна, учитывая 

уклон технологии на практику и ситуационные задачи. Преимущества 

данной технологии также очевидны, но существуют также и ограничения в 

использовании данной педагогической технологии [1]. Кейсовая технология 

является специфической модификацией проектной технологии. Если в 

обычной проектной деятельности процесс решения идет путем объединения 

обучаемых для получения стандартного запланированного решения, то кейс-

технология посредством структуры кейса формирует нестандартное и 

неоднозначное решения поставленной проблемы, одновременно выступая и 

техническим заданием, и источником информации для поиска оптимального 

решения. Преимуществом технологии кейсов перед другими подобными 

методами обучения является то, что необходимо соблюдение единой 

дискуссии и единой формы работы над выбранной темой-проектом. Данный 

проект формируется в ходе работы над ним и является уникальным по своей 

сути, так как планируется нестандартное многовариантное решение 

проблемной задачи с подбором уникального материала для подтверждения 

выбранного направления. Данная технология подразумевает коллективное 

обсуждение и поиск наиболее выгодного решения поставленной задачи или 

группы подзадач. Данная методика предоставляет возможность показывать 
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свои практические навыки работы, умение отстаивать выбор своего решения 

на основе предоставленной информации, работать с практической 

документацией, отслеживать взаимоссвязь между ситуационными 

элементами и восстанавливать пропущенную информацию, развивать 

практическое мышление. При этом кейсовая методика дает возможность 

приобретения навыков ведения деловых партнерских переговоров, навыков 

ведения пресс-конференций, навыков работы в команде и осознания 

рабочего коллектива, вырабатывает логические навыки работы над поиском 

многовариантного решения [2]. Основным моментом, который можно 

отнести к ограничениям в применении данного метода в нашей системе 

высшего образования, является то, что ее не желательно применять без 

адаптационных корректировок. Данная методика также не подходит к 

абсолютно всем специализациям и направлениям обучения в системе 

Высшего образования. Кейсовая технология оправдана в направлении 

обучения, где в основе будущей профессии составляет большинство 

практика, практический подход к проблемным ситуациям и задачам или 

огромное количество практических ситуационных задач, рассмотрение и 

моделирование которых приводит к накоплению практического опыта. 

Также данная методика применима в системе дистанционного образования и 

в процессе переподготовки кадров также с учетом тех же моментов 

адаптации к российским нормам и требованиям в системе образования [2]. 

Кейсовая технология, способная объединить и фундаментальные знания, и 

новейшие технологии, также способна к мотивации развития творческого и 

профессионального потенциала обучаемых. Учитывая ориентир кейсовой 

технологии на развитие практических навыков работы, то в качестве 

рекомендации к использованию данного метода можно привести ее 

использование на заключительной стадии любого направления обучения. 

Так же положительной стороной данной методики является усиление 

образовательной составляющей специализации как яркого 

демонстрационно-практического наполнения обучения и профориентации 

будущих специалистов. Из вышесказанного можно выделить еще одно 

преимущество данной педагогической технологии. Это возможность 

обучаемого формулировать свои собственные целевые задачи при работе с 

материалом над основной проблематикой задания. Следствием этого 

является возможность отследить будущих специалистов с четко 

сформированной целевой направленностью на конкретную специализацию. 

В завершении отметим, что методика кейсов неоднозначна в своем 

применении и имеет как положительные, так и отрицательные стороны 

своего применения. Необходимость более подробного рассмотрения — это 

проблемы с различных сторон и возможностей применения является 

неоспоримым фактом. Вопрос адаптации данной методики образования не 

оставляет сомнений, так как данную методику необходимо подстраивать не 

только под специфику, но и под менталитет высшего образования в нашей 

стране, что является необходимым действием уважения к нашей системе 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 67 

 

образования. 
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В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" все государственные (муниципальные) 

учреждения разделены на три типа: казенные, бюджетные и автономные. 

Общее количество организаций в Ханты-Мансийском автономном округе на 

1 января 2017 года составило 370, из числа которых государственные 

учреждения составляют 287 (77,5%). Из них бюджетных учреждений – 177 

(61,7%), казенных учреждений – 75 (26,1%), автономных учреждений 35 

(12%) [8]. 

Все они отличаются друг от друга по степени финансово-хозяйственной 

самостоятельности и независимости от государства. Далее, проведем 

сравнительную характеристику типов государственных учреждений,  

представленную в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика типов государственных 

учреждений 
Критерий 

сравнения 

Тип государственного учреждения 

Автономное Бюджетное Казенное 

Источник 

финансового 

обеспечения 

В виде субсидий    

в соответствии     

с государственным  

заданием 

учредителя 

и на содержание    

имущества       

Субсидии:  

- в соответствии с 

гос. заданием 

учредителя;  

- на содержание 

имущества;  

- на иные цели. 

Средства из 

бюджета:  

- на исполнение 

публичных 

денежных 

обязательств перед 

физическими 

На основе 

бюджетной сметы 
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лицами;  

- на осуществление 

мероприятий в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами  

Основной 

документ 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Смета доходов и 

расходов 

Приносящая доход 

деятельность 

Доходы поступают 

в самостоятельное 

распоряжение 

Доходы поступают 

в самостоятельное 

распоряжение 

Полученные 

доходы 

зачисляются в 

бюджет 

Открытие счетов Счета в кредитных 

организациях и в 

органах 

Федерального 

казначейства 

Только в органах 

Федерального 

казначейства 

(финансовых 

органах) 

Только в органах 

Федерального 

казначейства 

(финансовых 

органах) 

Распространение 

Действия ФЗ от 

21.07.2005 № 94-

ФЗ "О размещении 

заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд" 

Не 

распространяется 

Распространяется в 

полном объеме 

Распространяется в 

полном объеме 

Налог на прибыль Уплачивают 

(субсидия в 

налогооблагаемую 

базу не включается) 

Уплачивают 

(субсидия в 

налогооблагаемую 

базу не включается) 

Не уплачивают 

(налогооблагаемая 

база отсутствует) 

Привлечение 

заемных средств 

Могут привлекать Могут привлекать Не могут 

привлекать 

Право на 

совершение 

крупных сделок 

С предварительного 

согласия 

наблюдательного 

совета 

С предварительного 

согласия 

наблюдательного 

учредителя 

Отсутствует  

Право на 

размещение 

свободных 

денежных средств 

на депозитах 

Разрешено  Запрещено  Косвенно 

запрещено 

Операции с 

ценными бумагами 

Разрешено  Запрещено, за 

исключением 

установленных 

законодательством 

случаев 

Запрещено  

Учет  Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Бюджетный учет   
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в соответствии     

с Инструкцией по   

применению 

Плана   

счетов              

бухгалтерского     

учета автономных   

учреждений,        

утвержденной       

Приказом 

Минфина   

России от          

23.12.2010 №183н  

в соответствии    

с Инструкцией 

по применению     

Плана счетов      

бухгалтерского    

учета бюджетных   

учреждений,       

утвержденной      

Приказом 

Минфина  

России от         

16.12.2010 №174н 

в соответствии   

с Инструкцией по 

применению 

Плана 

счетов 

бюджетного 

учета,           

утвержденной      

Приказом 

Минфина 

России от        

06.12.2010 №162н 

Контроль за 

целевым 

использованием 

денежных средств 

Нет. 

Контролируется 

выполнение 

государственного 

задания 

В отношении услуг 

– нет, в части 

капитальных 

расходов, 

публичных 

обязательств 

контроль 

сохраняется 

Сохраняется 

предварительный 

по всем расходам 

(проверка 

казначейством 

наличия 

денежного 

обязательства), 

текущий и 

последующий 

контроль 

Казенные учреждения оказывают государственные услуги, выполняют 

работы или исполняют государственные функции в целях обеспечения 

реализации полномочий органов власти или органов местного 

самоуправления.  

Деятельность казенных учреждений регулируется Бюджетным кодексом РФ. 

Особенностью бухгалтерского учета казенных учреждений является строгое 

соответствие расходования средств утвержденной смете. Поэтому учет 

денежных операций всех казенных учреждений осуществляется на лицевых 

счетах Федерального казначейства либо финансового органа субъекта РФ. 

Казначейское исполнение, несмотря на все реформации, произошедшие в 

законодательстве, продолжает оставаться одним из самых основных методов 

контроля за расходами бюджетных средств [1]. 

Бюджетные учреждения являются некоммерческими организациями и 

выполняют следующие функции некоммерческого характера:  социальные, 

культурные, образовательные, научные, функции по охране здоровья, 

развитию физической культуры и спорта и др.  

Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

является основным нормативным документом, который регулирует 

деятельность автономных учреждений. Финансовое обеспечение 

деятельности автономных учреждений осуществляется аналогично 

бюджетным учреждениям. При этом, в соответствии с законодательством 

РФ, льгот в распределении средств по сравнению с бюджетными 

учреждениями автономные учреждения не имеют. 
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В целом автономные учреждения по сравнению с бюджетными являются 

более независимыми. Возможность совершения безналичных операций на 

открытых расчетных счетах в коммерческом банке является основным 

различием в учете денежных средств в автономных учреждения. Бюджетные 

учреждения все операции в валюте РФ осуществляют с использованием 

открытых в органе Федерального казначейства лицевых счетов. Бюджетные 

учреждения имеют возможность открытия валютных счетов в коммерческих 

банках только при совершении валютных операций. При этом автономным 

учреждениям разрешается размещать свободные денежные средства на 

депозитах в кредитных учреждениях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами. Бюджетные и казенные учреждения лишены такого права. 

В учете денежных средств всех трех типов государственных 

(муниципальных) учреждений также имеются сходства и различия. Для 

осуществления бухгалтерского учета бюджетные, казенные и автономные 

учреждения используют планы счетов, которые имеют свои особенности и 

отличия [6]. 

Учет операций с денежными средствами, находящимися на счетах 

учреждений, а также операций с наличными денежными средствами и 

денежными документами осуществляется на счете 201 00 "Денежные 

средства учреждения". 

Группировка операций по учету денежных средств на счетах 

государственных (муниципальных) учреждений, в соответствии с 

Инструкцией №157н, осуществляется в разрезе следующих групп: 

- 10 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства"; 

- 20 "Денежные средства на счетах учреждения в кредитной организации"; 

- 30 "Денежные средства в кассе учреждения". 

Денежные средства учреждения учитываются на счете, который содержит 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета и 

соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта 

учета: 1 "Денежные средства учреждения на счетах"; 2 "Денежные средства 

учреждения, размещенные на депозиты"; 3 "Денежные средства учреждения 

в пути"; 4 "Касса"; 5 "Денежные документы"; 6 "Аккредитивы"; 7 "Денежные 

средства учреждения в иностранной валюте". 

Таким образом, для формирования информации по движению денежных 

средств учреждения применяют следующие группировочные счета и счета 

аналитического учета: 

- 0 201 10 000 "Денежные средства на лицевых счетах в органе 

казначейства"; 

- 0 201 11 000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства"; 

- 0 201 13 000 "Денежные средства учреждения в пути в органе 

казначейства"; 

- 0 201 20 000 "Денежные средства на счетах учреждения в кредитной 
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организации"; 

- 0 201 21 000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации"; 

- 0 201 22 000 "Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации"; 

- 0 201 23 000 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в 

пути"; 

- 0 201 26 000 "Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной 

организации"; 

- 0 201 27 000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на 

счетах в кредитной организации"; 

- 0 201 30 000 "Денежные средства в кассе учреждения"; 

- 0 201 34 000 "Касса"; 

- 0 201 35 000 "Денежные документы". 

В бюджетных учреждениях не применяются счета 0 201 21 000 "Денежные 

средства учреждения на счетах в кредитной организации" и 0 201 22 000 

"Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации" [8]. 

Для учета денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства государственными учреждениями применяется счет 0 201 11 

000. Бюджетные и автономные учреждения применяют этот счет для учета 

операций с безналичными денежными средствами в валюте РФ, которые 

осуществляются на их лицевых счетах, открытых в органе Федерального 

казначейства, финансовом органе субъекта РФ. 

Казенными учреждениями данный счет применяется для учета операций на 

лицевых счетах по приносящей доход деятельности, открытых в органах 

казначейства, а также операций со средствами, которые получены во 

временное распоряжение [8]. 

При поступлении денежных средств на лицевые счета, открытые в органе 

Федерального казначейства в автономных и бюджетных учреждениях 

используются следующие бухгалтерские проводки, которые представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Бухгалтерские проводки при поступлении денежных средств на 

лицевые счета в бюджетных и автономных учреждениях 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Дт Кт 

Получение субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания на лицевой счет 

учреждения, открытый для осуществления платежей в 

целях выполнения государственного (муниципального) 

задания 

4 201 11 510 4 205 81 

660 

 

 

Получение субсидий на иные цели на отдельный 

лицевой счет учреждения 

5 201 11 510 5 201 11 

510 

Поступление бюджетных инвестиций на отдельный 

лицевой счет учреждения 

6 201 11 510 6 205 81 

660 
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Внесение денежных средств из кассы учреждения на 

лицевой счет учреждения (отражается на основании 

объявления на взнос наличными) 

0 210 03 560 

0 201 11 510 

0 201 

34 610 

0 210 03 

660 

Поступление доходов от собственности 2 201 11 510 2 205 21 

560 

Поступление доходов в виде пожертвований, грантов 2 201 11 510 2 401 10 

180 

Поступление кредита, оформленного в кредитной 

организации, на лицевой счет учреждения 

2 201 11 510 2 301 14 

710 

При выбытии денежных средств автономные и бюджетные учреждения 

формируют следующие бухгалтерские проводки, которые представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Бухгалтерские проводки при выбытии денежных средств, 

формируемые в бюджетных и автономных учреждениях 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Дт Кт 

Перечислен аванс в счет оплаты заключенного 

договора на приобретение материальных запасов 

0 206 34 560 0 201 11 

610 

Перечислен аванс в счет оплаты заключенного 

договора на приобретение основных средств 

0 206 31 560 0 201 11 

610 

Перечислен аванс в счет оплаты заключенного 

договора на оказание работ, услуг 

0 206 20 560 0 201 11 

610 

Перечислены денежные средства в счет оплаты 

поставленных материальных запасов в соответствии с 

договором на их поставку 

0 302 34 830 0 201 11 

610 

Перечислены денежные средства в счет оплаты 

поставленных основных средств в соответствии с 

договором на их поставку 

0 302 31 830 0 201 11 

610 

Перечислены денежные средства в счет оплаты услуг 

связи 

0 302 21 830 0 201 11 

610 

Перечислены денежные средства в счет оплаты 

транспортных (коммунальных) услуг 

0 302 22 (23) 

830 

0 201 11 

610 

Перечислены подотчетным лицам денежные средства 

для оплаты транспортных услуг 

0 208 22 560 0 201 11 

610 

Перечислены подотчетным лицам денежные средства 

для приобретения материальных запасов (основных 

средств) 

0 208 34 (31) 

560 

0 201 11 

610 

Перечислена заработная плата работникам учреждения 0 302 11 830 0 201 11 

610 

Перечислены суммы налога на доходы физических лиц 0 303 01 830 0 201 11 

610 

Перечислены платежи по налогу на имущество 0 303 12 830 0 201 11 

610 

Перечислены платежи по земельному налогу 0 303 13 830 0 201 11 

610 

Возвращены неиспользованные остатки субсидий на 

иные цели (бюджетных инвестиций) 

5 (6) 205 81 

560 

5 (6) 201 11 

610 

Таким образом, корреспонденция счетов, которая применяется в автономных 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 74 

 

учреждениях, аналогична корреспонденции, используемой бюджетными 

учреждениями, но за исключением того, что для автономных учреждений в 

24, 25 и 26-м разрядах счета вместо кода КОСГУ проставлено "000". 

Также, автономные учреждения в 24, 25 и 26-м разрядах отражают 

аналитические коды поступлений, выбытий объектов учета в структуре, 

утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Однако не все денежные средства, перечисленные учреждению, зачисляются 

на счет в тот же операционный день. Они признаются денежными 

средствами в пути в соответствии с инструкцией №157н. В данном случае 

используется счет 0 201 13 000 "Денежные средства в органе казначейства в 

пути"[6]. 

Учет операций по движению денежных средств на счете ведется в журнале 

операций с безналичными денежными средствами. Аналитический учет по 

счету ведется в разрезе каждого счета в журнале операций с безналичными 

денежными средствами или в карточке учета средств и расчетов, учет 

операций - в журнале операций с безналичными денежными средствами. 

В связи с тем, что размещать депозиты в кредитной организации и 

использовать расчетный счет в коммерческом банке имеют право только 

автономные учреждения, в этих учреждениях используются следующие 

счета: 

- 0 201 21 000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации"; 

- 0 201 22 000 "Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации". 

На счете 0 201 34 000 "Касса" все бюджетные учреждения ведут учет 

наличных денежных средств. При этом поступление денежных средств 

отражается по дебету счета, выбытие - по кредиту. 

При поступлении или выбытии денежных средств в кассу и из кассы 

учреждением формируются следующие бухгалтерские проводки, которые 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Бухгалтерские проводки по поступлению и выбытию денежных 

средств в кассу и из кассы учреждения 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Дт Кт 

Поступление в кассу денежных средств, полученных в 

качестве платежа по договору на оказание платных 

услуг 

2 201 34 510 2 205 31 

660 

Поступление денежных средств, полученных по чеку с 

лицевого счета учреждения, открытого в органе 

Федерального казначейства, за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания (собственных 

средств) 

4 (2) 210 03 

560 

4 (2) 201 34 

510 

4 (2) 201 

11 610 

4 (2) 210 03 

660 

Возврат в кассу остатка неиспользованной подотчетной 

суммы по приобретению материальных запасов 

0 201 34 510 0 208 34 

660 

Поступление в кассу средств, внесенных кассиром в 0 201 34 510 0 209 81 
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счет погашения недостачи денежных средств, 

выявленных при ее инвентаризации 

660 

Отражение излишков денежных средств, выявленных 

при инвентаризации кассы 

0 201 34 510 0 401 10 

180 

Сданы денежные средства из кассы, полученные от 

оказания платных услуг, на лицевой счет 

2 210 03 660 

2 201 11 510 

2 201 

34 610 

2 210 03 

560 

Выплачен из кассы аванс по заработной плате 0 206 11 660 0 201 34 

610 

Выплачена из кассы заработная плата работникам по 

ведомости на оплату труда 

0 302 11 830 0 201 34 

610 

Выплачены из кассы пособия по больничному листу за 

счет средств Фонда социального страхования 

0 303 02 830 0 201 34 

610 

Выбытие из кассы денежных средств, выданных под 

отчет на приобретение материальных запасов (основных 

средств) 

0 208 34 (31) 

560 

0 201 34 

610 

Выбытие из кассы денежных средств, выданных под 

отчет по оплате работ, услуг 

0 208 20 560 0 201 34 

610 

Таким образом, для всех бюджетных учреждений характерным является 

использование финансовых ресурсов. Субсидии на выполнение 

государственного задания и на иные цели и доходы от коммерческой 

деятельности являются основными источниками финансового обеспечения 

автономных и бюджетных учреждений. Финансирование по смете остается 

характерным для казенных учреждений. 

Все бюджетные учреждения в результате своей деятельности расходуют 

денежные средства с помощью безналичных и наличных расчетов. 

Автономные учреждения вправе вести расчеты через расчетные счета, 

которые открыты в коммерческом банке, а казенные и бюджетные 

учреждения - только через лицевые счета, которые открыты в органе 

Федерального казначейства. При этом автономные и бюджетные учреждения 

имеют возможность самостоятельно распоряжаться полученными в 

результате деятельности доходами на основании главного финансового 

документа - плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Казенные учреждения не вправе самостоятельно распоряжаться 

собственными доходами, причем доходы, которые получены в результате 

коммерческой деятельности, подлежат зачислению на лицевой счет 

учредителя, а все расходы осуществляются в строгом соответствии со 

сметой. 
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Решение социальных проблем посредством эффективного 

использования налогов невозможно без четко обоснованной 

государственной налоговой политики соответствующей объективным 

реалиям российской экономики. Более того отсутствие одного ведет к 
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ухудшению настроений в обществе, усугублению существующих проблем и 

возникновению новых. Имущественные налоги всегда отличало то, что их 

взимание не учитывает индивидуальную платежеспособность 

налогоплательщика и определяется лишь характеристиками имущества. 

Поэтому для сглаживания социальной напряженности в обществе введение 

такого налога всегда должно проходить поэтапно, а изменение процедуры 

налогообложения предполагать его постепенное проведение. В Республике 

Тыва доля налога на имущество в доходах консолидированного бюджета 

незначительна.   В нашей стране до недавнего времени при расчёте 

налоговой базы для налога на имущество физических лиц применялась 

инвентаризационная стоимость имущества, в основу которой была положена 

стоимость создания объекта недвижимого имущества с учетом 

коэффициента износа. С 2016 г. налоговой базой для расчета налога стала 

кадастровая стоимость имущества, которая заменила собой принимавшуюся 

для расчета налога инвентаризационную стоимость. Кадастровая стоимость 

– это стоимость, установленная в результате проведения государственной 

кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, 

определенная методами массовой оценки, или рыночная стоимость, 

индивидуально определенная для конкретного объекта недвижимости. Как и 

в большинстве стран, данный налог должен обеспечивать постоянные 

денежные поступления в местные бюджеты. А предполагаемые изменения в 

налогооблагаемой базе позволяют говорить, хотя бы о попытке создания 

видимости социального равновесия. По задумке, владельцы элитного и 

дорогого жилья должны платить больше, нежели владельцы дешевого 

жилья. Однако уже с момента своего появления идея пересмотра 

налогооблагаемой базы стала вызывать обеспокоенность у низкодоходной 

части населения. Если раньше при ставке налога на недвижимость максимум 

2% от оценки БТИ этот налог на любую квартиру составлял не более 1000 

руб., то с 2016г налог на имущество  доходит до нескольких десятков тысяч. 

Основным риском возникновения социальной напряженности в данной 

ситуации является определение налоговой базы, на недвижимость исходя из 

рыночных цен. При том совершенно не является секретом тот факт, что 

разрыв между доходами граждан и ценами на недвижимость с каждым годом 

увеличивается, но совсем не в людских интересах. Также остается открытым 

вопрос о постоянных колебаниях стоимости жилья в течение одного 

налогового периода. Соотношение средней зарплаты и средней цены на 

квадратный метр недвижимости таково, что даже на покупку одного 

квадратного метра, гражданин, в зависимости от конкретного региона, 

должен потратить весь свой заработок за период до полугода.  Это в 

ближайшем будущем приведёт к возникновению ещё одного негативного 

момента, а именно: оттока малоимущих граждан из престижных районов в 

связи с отсутствием возможности платить по высокой налоговой ставке. 

Причём в такой ситуации окажутся семьи со средним и низким доходом, 

которые получили квартиры благодаря бесплатной приватизации, а не 
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пенсионеры или инвалиды, которые, скорее всего, смогут воспользоваться 

льготами. Однако из этого вытекает новая проблема: махинация и 

злоупотребление льготами по налогу на недвижимость со стороны “хитрых” 

собственников. Уже сейчас практикуется состоятельными гражданами 

регистрация своего имущества на третьих лиц. Помимо всего 

перечисленного, последствиями станут изменения на рынке купли-продажи 

жилья. Возрастёт объём продаж квартир большого метража, так как 

малообеспеченным гражданам станет проблематично уплачивать налог на 

большие квартиры. В результате всё приведёт к увеличению спроса на 

квартиры малого метража. Еще одним неприятным последствием станет 

возрастание арендной платы, так как собственники будут вынуждены 

включать налог в её стоимость.  

В связи с этим, подобные изменения несут в себе множество 

противоречий наряду с позитивными изменениями, ведущими к пополнению 

местных бюджетов. Однако гораздо больше отрицательных факторов, 

которые могут способствовать нарастанию социальной напряженности. В 

первую очередь – это снижение качества жизни, массовая продажа жилья и 

спекуляция со стороны “хитрых” собственников. 

При разработке республиканского бюджета за основу принят прогноз 

социально- экономического развития Республики Тыва на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, который отражает развитие экономики в 

условиях реализации активной государственной политики, направленной на 

поддержку инвестиционной активности малого и среднего 

предпринимательства, повышение уровня качества жизни населения, а также 

увеличение уровня собственных доходов бюджета республики. 
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По итогам 2016 г. совокупная доля налогов на имущество в структуре 

налоговых доходов консолидированного бюджета РТ составила 11,1 % (в 

2015 г. - 12,18 %, в 2014 г. - 7,78 %, в 2013 г. - 7,44 % , в 2012 г. - 6,4 %). В 

доходной же части консолидированного бюджета Республики Тыва 

совокупная величина налогов на имущество составляет долю от 6 до 12 %. 

Таким образом, для решения названных вопросов требуется всестороннее 

исследование особенностей российской системы налогообложения 

имущества и разработка научно обоснованных предложений по её 

совершенствованию. 

Предполагается поэтапное введение налога на недвижимость, как одного из 

важнейших источников доходов местных бюджетов. Налог на недвижимое 

имущество должен заменить налог на имущество физических лиц, налог на 

имущество организаций и земельный налог. 

Использованные источники: 
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При сравнении Российской Федерации с развитыми странами по 

уровню расходов на те или иные направления по отношению к ВВП следует 

учитывать, что Россия сопоставима с развитыми странами по характеру 

демографических процессов и объему социальных обязательств, но уступает 

им по уровню экономического развития, производительности труда, энерго- 

и ресурсопотреблению, качеству инвестиционного климата и 
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государственного управления. Эти обстоятельства частично объясняют 

заметное отставание России от развитых стран в объемах расходов. Так, 

общие расходы на образование у нас составляют порядка 4,0-4,5% ВВП, на 

здравоохранение – 3,5% ВВП, в то время как средние значения по странам 

ОЭСР – соответственно 5,3 и 6,6%. 

В числе основных проблем бюджетного сектора можно выделить 

следующие: 

1. Избыточная численность работников бюджетной сферы, причем и 

по отношению к численности занятого населения, и по отношению к 

обслуживаемым контингентам. 

 
Рисунок 1. Доля занятых в бюджетном секторе в общей численности 

занятого населения, в % 

2. Низкая производительность труда в бюджетном секторе. В Российской 

Федерации число учителей на 1 тыс. учеников в средней школе (Рисунок 2) 

и число врачей на 10 тыс. населения в 1,6 раза (Рисунок 3) превышают 

среднее значение по странам ОЭСР. 
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Рисунок 2. Число учителей на 1 тыс. учеников в средней школе 

 
Рисунок 3. Число врачей на 10 тыс. человек населения 

3. Медленный рост качества государственных услуг. Несмотря на 

увеличение бюджетных расходов в отдельных сферах бюджетного сектора, 

Российская Федерация отстает по ряду ключевых параметров качества 

государственных услуг от стран с сопоставимым уровнем социально-

экономического развития, причем разрыв не сокращается. Например, по 

показателю продолжительность жизни, несмотря на рост расходов на 

здравоохранение по отношению к ВВП, наблюдается недостаточная 

динамика (Рисунок 4) 
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Рисунок 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и расходы 

на здравоохранение: сравнение России с средним по странам ОЭСР 

По данным Bloomberg, по итогам 2014 года Россия заняла последнее 

место (51 место) в рейтинге стран мира по эффективности систем 

здравоохранения. Бюджетные расходы на 1 ученика общеобразовательной 

школы с 2000 по 2014 годы в реальном выражении выросли в 4,6 раза. При 

этом согласно рейтингу ОЭСР (PISA), оценивающему качество школьного 

образования, в 2000 году Россия занимала по различным видам грамотности 

(математическая, естественнонаучная, читательская) места с 22 по 27 среди 

31 страны-участника рейтинга, в 2012 году – 31-38 места среди 65 стран.  

При росте бюджетных расходов на 1 студента в реальном выражении в 

5,4 раза за период с 2000 по 2014 годы из 950 российских ВУЗов (548 – 

государственные и муниципальные, 402 – частные) только 7 входят в 500 

лучших ВУЗов мира по рейтингу QS World University Rankings (британское 

консалтинговое агентство Quacquarelli Symonds) и только 1 – в 100 лучших 

41 ВУЗов по рейтингу Academic Ranking of World Universities (ARWU). При 

этом менее 45% выпускников российских ВУЗов работают по 

специальности, а качество подготовки во многих ВУЗах (в основном в 

негосударственном секторе и в ряде филиалов государственных ВУЗов) не 

соответствует минимальным стандартам.  

4. Расходы бюджета по соответствующим разделам бюджетной 

классификации, во-первых, не всегда отражают реальные объемы 

государственной поддержки в той или иной сфере (так как не учитывают 

налоговые льготы, льготы по оплате коммунальных услуг и другие льготы 

работникам бюджетной сферы, например, длительные отпуска, досрочный 
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выход на пенсию); во-вторых, не всегда соответствуют расходным 

обязательствам публично-правовых образований, например, за счет бюджета 

финансируются не только базовые конституционные гарантии, но и 

дополнительные услуги (дополнительные занятия, улучшенные условия, 

углубленное изучение предметов и т.д.). 5. Реформы бюджетной сети в 

соответствии с федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» пока не дали ожидаемых результатов. 

5. Медленно повышается экономическая самостоятельность 

учреждений и слабо развивается конкуренция в предоставлении 

соответствующих услуг. В структуре финансового обеспечения бюджетных 

и автономных учреждений субсидии на выполнение государственных 

(муниципальных) заданий составляют до 81%. Собственные доходы 

учреждений, будучи значимыми на федеральном уровне (более 1/3 

совокупных доходов), на региональном и муниципальном уровнях не 

превышают 10%. 

Основные параметры социально-экономического развития Республики 

Тыва на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 гг. В Республике Тыва 

наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числен- ности населения, 

в основном за счет естественного прироста. К 2016 г. прогнозная 

численность населения республики составит 315,6-316 тыс. человек, к 2017 

г. - 317- 318 тыс. человек. Прогнозируется дальнейшее увеличение 

численности населения к 2018 г. до 318,5 -319,0 тыс. человек или 101,8-102,0 

процента к 2014 г. Важным показателем экономического развития 

республики является валовой региональный продукт, который характеризует 

конечный результат производственной деятельности всех субъектов 

экономики за год. Измеряется стоимостью товаров, работ и услуг, 

произведенных этими субъектами для конечного использования. 

 
Консолидированный бюджет Республики Тыва – свод бюджетов бюджетной 

системы Республики Тыва без учета межбюджетных трансфертов между 

этими бюджетами. 
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Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики 

Тыва, млн. рублей 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации 

расходов бюджетов 
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Структура бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов 

бюджетов, % 

 
Проблемы расходования бюджетных ресурсов это неравномерное 

использование бюджетных средств в течение года. Большая часть ресурсов 

бюджета тратится в декабре – 20% всех кассовых ресурсов.  

Одним из важнейших условий для достижения этой цели является 
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публичное обсуждение планов и результатов совместной работы в этой 

сфере Правительства Республики Тыва, Законодательной палаты Республики 

Тыва и Счетной палаты Республики Тыва и органов местного 

самоуправления. 

Использованные источники: 

1. http://gov.tuva.ru/upload/iblock/511/budshet2015.pdf 

2. http://gov.tuva.ru/content/1417/ 

 

УДК 033.2964 

Андрюкова Д. Г. 

студент 4 курса 

 факультет «Экономика» 

Бикбаева В.И. 

студент 4 курса 

 факультет «Экономика» 

 Стерлитамакский филиал  

Башкирский Государственный Университет 

научный руководитель: Мурзагалина Г. М., к.э.н. 

 доцент 

Россия, г. Стерлитамак 

ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ДОСТОВЕРНЫЙ ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация. В данной статье рассматривается важность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности как источника многих экономических 

показателей деятельности предприятия. Перечисляются основные 

аналитиче-ские показатели, порядок их расчета, возможные 

интерпретации, влияниена суждение пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, экономические 

показатели, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результа-тах, 

рентабельность. 

 

Andryukova D. G., student 4 year, Faculty of Economics 

Sterlitamak branch of BashGU 

Russia, Sterlitamak 

Bikbaeva V. I., student 4 year, Faculty of Economics 

Sterlitamak branch of BashGU 

Russia, Sterlitamak 

Scientific adviser: Murzagalina G.М. 

Dean of the Faculty of Economics, Associate Professor: 

candidate of economic sciences, associate professor 

Sterlitamak branch of BashGU 

Russia, Sterlitamak 

 

http://gov.tuva.ru/upload/iblock/511/budshet2015.pdf
http://gov.tuva.ru/content/1417/


 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 89 

 

REPORTING ORGANIZATIONS AS A RELIABLE SOURCE OF 

INFORMATION 

Abstract. This article discusses the importance of the accounting (financial) 

reporting as the source of many economic indicators of enterprise activity. Are the 

main analytical parameters, calculation procedure, possible interpretations, the 

impact on the judgment of the users of accounting (financial) statements. 

Key words: the accounting (financial) reporting, economic indicators, the balance 

sheet, income statement, profitability. 

В современном также мире неотъемлемой прочих частью довольно информационной системы 

сколько любого предприятия средств является изменялась бухгалтерская отчетность собственного. Следует начать с 

конечно того зация, что бухгалтерскую отчетность полученном обязаны составлять все организации 

низации согласно полезными статье 13 Федерального какие закона «О бухгалтерском способности учете основе» № 402- 

ФЗ. юрайт Бухгалтерская отчетность – это информационная разные система изучить о результатах 

деятельности дебиторской организации за отчетный имеются период сирования. Эти результаты выражаются 

в законодательно увеличении стоимости имущества имеются организации источниках. Из данных бухгалтерской таким 

отчетности пользователи, были заинтересованные внеоборотных в результатах деяassets тельности 

организации, получают активами различного текущей рода информацию закупки, пригодную для 

принятия сколько управленческих следующей решений. К такой данным информации относится 

информация о каждая полученном динамичность финансовом результате сколько, о понесенных в течение 

организации отчетного вестник периода расходах и т.д. 

имущество Бухгалтерская (финансовая) отчетность содержится позволяет место оценить 

способности счет предприятия воспросопо изводить таким денежные средства и ективно аналогичные 

им активы, генерировать поль прибыль сроках, стабильно функционировать основе, а также 

делает формах возможным бавочного сравнение информации за банкротства разные периоды времени, 

капитальные чтобы капитальные объективно оценить хозяйственная финансовое положение каждая организации которые. 

Бухгалтерская отчетность отчет состоит из законодательно утвержденного бухгалтерский набора вложений 

форм (они финансовый утверждены приказом принятия Министерства полученных финансов России от 

предприятием 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015 г.) «О переводе формах ровать бухгалтерской 

отчетности дств организаций»). В которые состав настоящее этих форм заций включаются: 

1. бухгалтерский баланс; 

2. кризисные отчет отчетности о финансовых результатах рентабельности; 

3. приложения к бухгалтерскому если балансу рентабельности и отчету о финансовых 

зация результатах, включающие; отчет об капитала изменениях использовании капитала; отчет бавочного о движении 

денежных рентабельности средств дств; отчет о целевом активами использовании средств; 

4. пояснения к меньшую бухгалтерскому нормально балансу и отчету дьяконова о финансовых 

результатах. 

данным Каждая распоряжение из перечисленных форм стала бухгалтерской отчетности несет деятельности свою принятия 

«смысловую нагрузку внеоборотных» и является информационной динамичность базой которой для анализа 

финансово-хозяйственной орган деятельности организации 

Целью анализа анализа налог бухгалтерской (финансовой источников) отчетности является 

прочих рассмотрение дебиторской и оценка информации изменялась для того, чтобы способности получить динамика достоверные 

выводы о динамичность прошлом и настоящем состоянии предактивы прия рентабельностьтия с целью 

предвидения отчетности его жизнеспособности в будущем. В которые результате когда анализа 

бухгалтерской (вложенные финансовой) отчетности динамичность определяются ведь также важнейшие периодически 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 90 

 

характеристики предприятия, дьяконова которые средств свидетельствуют, в частности, о его 

дьяконова успехе или угрозе банкротства. 

Для риод разных бухгалтерский пользователей анализ выбытии бухгалтерской (финансовой) 

имеются отчетности дебиторской с точки зрения настоящее масштаба его проведения зависит от использовании конкретно юрайт 

поставленной цели если. При этом характер последняя анализа способности и направления работы при 

позволяет проведении бухгалтерской (финансовой) наоб отчетности суть могут быть которой разными. 

Стоит зация отметить изучить, что полезными будут кризисные только результаты достоверной 

вестник бухгалтерской разрезе (финансовой зация) отчетности. Для того, какие чтобы последняя данные 

бухгалтерского итоги баланса были достоверными, гани периодически отчетности проводят sales 

инвентаризацию, но у большинства будет российских общественного предприятий имеются 

переводе проблемы с данной ка-чественной динамика характеристикой использовании. 

Основной формой учетной бухгалтерской отчетности довольно является сколько бухгалтерский 

баланс. внеоборотных Именно в нем раскрывается информация об целью имущественном целью 

положении организации расчет, а именно: о собственно имуфинансовый ществе сколько (или активах) и 

об придется источниках формирования этого также имущества место (пассивах). Имущество превышать 

организации может банкротства состоять вложений из внеоборотных и оборотных имущества активов, и в 

зависимости от отраслевой активы при учетнойнадлежности соотношения тельствуют между ними деятельности будут финансовый 

различаться. Например, заемных если речь идет о ведь крупном составляют промышленном 

предприятии этих, то стоимость внеоборотных sales активов только (главным образом 

конечно основных средств) будет внеоборотных превышать отчет оборотные активы юрайт. И, наоборот, 

например, в зация торговой превышать фирме запасы тосколько варно-материальных ценностей (а 

значит суть оборотных целью активов) будут названием превышать внеоборотные. Но реально суть рентабельности не 

только в этом. превышать Возможным исходом может итог стать способности помещение имущества сопо на 

баланс, реальная разные рыночная следующей стоимость которого чтобы отличается от его балансовой 

оценки в пояснения меньшую деятельности сторону. Именно отраслевой для подтверждения текущей источников рыночной оборотных 

стоимости имущества внеоборотных организации и проводится его переоценка, но в 

были настоящее риод время ее проведение счет еще не является обязательным. которой Кроме отчете того, 

бухгалтеры не также часто берутся за переоценку, так как это наоб довольно переводе трудоемкое 

мероприятие прочих, результатом которого являучетной ется вестник баланс, реально 

вложенные представляющий стоимость имущества. зация Переоценку отчетности имущества проводят расчет 

организации, которые в зация силу мация закона или по желанию ченной собственников 

составляют отчетность по активы междун нормальноародным стандартам. Также превышать в составе 

имущества данным могут дств оказаться так называемые «отчету неликвиды» – товар-но-

материальные готового ценности именно, которые сложно разрезе будет реализовать. 

настоящее Главным гани показателем бухгалтерского изучить баланса является «валюта 

фективно баланса наоб» – итоги актива информация и пассива. Если вившим валюта также растет, значит, основе предприятие 

нормально развивается, точки наращивает нормально свое имущество довольно, но это только на 

первый ведь взгляд включе. Если изучить отчету повнимательнее («почитать» баланс), то можно 

использовании выяснить точки, что имущество увеличилось динамика вовсе не из-за покупателям получения данным прибыли и, 

скажем, орган закупки или модернизации оборудования, а отчетности из-за счет заимствований, 

т.е. за счет динамичность получения заемных источников средств зации. Вот поэтому в каждом конкретном 

разрезе случае нужно более заций подробно дебиторской изучать данные вестник бухгалтерского баланса, на 

источников основе операций которых можно операций получить информацию о ликвидности и 

данным платежеспособности дьяконова организации, т.е. способности разные своевременно и 
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полностью точки погашать нормально свои обязательства деятельности имеющимися в распоряжении 

также активами разрезе, а также о финансовой расп устойчивости, т.е. степени оборотных независимости рентабельности 

(или же наоборот какие зависимости) организации от заемных бавочного источников банкротства 

финансирования деятельности данным. Именно на осполезными нове банкротства этих данных 

только потенциальный инвестор примет операций решение получение о вложении (или разные не вложении) 

средств в того данную ровать организацию, банк дьяконова выдаст (или не выдаст) детализировать кредит положении. 

Следующей формой сколько бухгалтерской отчетности учет является средств отчет о 

финансовых средств результатах. Если по данным бухгалтерского суть баланса дств мы можем 

оценить отчете имущественное положение средств организации отчет, то по данным этого отчете отчета 

– проследить процедуру ективно формирования ниже конечного финансового дебиторской 

результатадеятельности бухгалтеры организации изучить за отчетный период, а операций финансовый 

результат складывается из когда сопо былиставления полученных ченной доходов и понесенных 

дебиторской расходов впоследствии. И лучше, чтобы внеоборотных доходы превысили расходы, и была получена деятельности 

прибыль, так как именно кризисные прибыль организации является основным заемных собственным 

источником финан-сирования прочих деятельности превышать организации (после когда уставного 

капитала на которой начальном имущество этапе существоварезультате ния). 

И тут важно понять, за видах счет ровать чего эта прибыль этом образовалась, так как не 

всегда собственного получение юрайт прибыли (имеется в финансовых виду чистой) является использовании результатом зации 

успешного ведения отчет основной деятельности рентабельность орга результатенизации. Ведь динамичность конечный 

финансовый результат рительность складывается внеоборотных как из прибыли, полученной имущество от продаж 

продукции, товаров, таким работ конечно, услуг, так и от прочих настоящее операций. У организации, 

в которой организации основной особ вид деятельности «процветает когда», финансовый результат 

от ченной продаж деятельности всегда будет включе превышать финансовый результат от были прочих использовании 

операций. Не стоит организации также забывать о том, что в бороненкова кризисные финансовый для организации 

периоды, дебиторской когда основная деятельность не сирования приносит вестник реальных доходов данным и 

косвенно участвует в генерифинансовой ровании были прибыли, именно придется положительный 

финансовый результат от основе прочих организация операций может кризисные удержать чтобы информацию отчету 

«на плаву», способствуя которой получению чистой прибыли. 

В динамика совокупности изводить с бухгалтерским балансом финансовой на основе отчета о 

покупателям финансовых поль результатах можно текущей рассчитать следующие экономические 

sales показатели выбытии эффективности деятельности дебиторской организации: 

- деловая если активность организацию –показатель, характеризующий основе динамичность 

развития организации, зация проявляющуюся особ в скорости оборота организации средств, 

вложенных в превышать деятельность того, т.е. рассчитывается период низации времени, за который 

вложенные в ченной деятельность распоряжение денежные средства ведь прошли весь суть цикл этом –от закупки 

сырья и позволяет материалов до собственно производства и результате продажи каждая готового 

продукта учетной, и вернулись в органиниже зацию составляют в виде инкассированной детализировать дебиторской 

задолженности. Чем быстрее средств оборачиваются этом средства организации чить, тем 

эффективнее она работает; 

- ства рентабельность настоящее –этот экономический показатель именно можно без тени 

сомнения низации назвать экономический главным показателем бухгалтерский, расчет которого и внеоборотных изучение деятельности 

значений в динамике рентабельности позволяет понять, насколько эфсредств фективно отраслевой работает 

организация сирования. Этот показатель законодательно показывает отчет отдачу на вложенные в 

финансовый деятельность средства. Ведь в были переводе прия с англ. «return финансовой» – возвращать, 
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следовательно, довольно рентабельность бухгалтеры показывает, сколько довольно денежных единиц 

вернулось с вложенные каждой этапе денежной единицы риод, вложенной в активы (капитальные пок использованииазатель 

рентабельности рентабельности активов или ROA – Return On Assets), в организации собственный разрезе 

капитал (показатель таким рента-бельности результате собственного сирования капитала или ROE – 

Return On налог Equity) или же показатель рентабельности этапе продаж положении (ROS – Return финансовой 

On Sales), показывающий, дебиторской сколько нировать копеек прибыли (от случае продаж, до 

налогооложения или позволяет чистой ниже) содержится в каждом этапе рубле выручки от 

анализа продажи информация. Таким образом, в вложений показателе рентабельности какие сопоставляется пояснения 

полученная прибыль течение с затраченными на ее получение деятельности сред бухгалтерыствами. 

Следующая имеются форма бухгалтерской отчетности – целью отчет equity об изменениях 

капитала риод. В этой форме результате представлена особ информация только о дебиторской собственном 

капитале организации, ства состоящим показатели из уставного, добавочного место, резервного 

капиталов, а какие также получения нераспределенной прибыли. В ства этой форме демонстридемическо рует внеоборотных

ся динамика составляющих средств собственного капитала отчету организации случае, т.е. любой 

заинтересованный организации пользователь может названием узнать equity, на какие цели каждая организация 

расходовала вестник прибыль организации (и расходовала ли ее вообще), получение изменялась ли величина 

уставного ченной капитала придется, если да, то по каким рентабельность причинам, не стала ли вехозяйственная личина чтобы 

уставного капитала место меньше законодательно установленной сколько минимальной рентабельность 

величины (в таком случае только нужно срочно прочих принимать таким меры по увеличению 

видах уставного капитала, или же придется ликназванием види будетровать предприятие низации), имеется 

ли у организации организации резервный средств капитал (если да, то не sales ниже ли он мини-

мального размера – 5 % от итог уставного сирования капитала), а может средств он только в 

процессе покупателям формирования разрезе, был ли сформирован добавочный низации капитал (если да, 

то в результате этом каких зации операций), производит результат ли организация ежегодную 

также переоценку названием имущества (показатель «текущей Переоценка внеоборотных активов). 

В каждая форме заций бухгалтерской отчетности основе под названием «Отчет о имущество движении рительность 

денежных средств» источников представлены потоки (притоки и основе оттоки собственного) денежных 

средств данным организации в результате принятия осуществл дьяконоваения текущей (операционной), 

ской инвестиционной и финансовой деятельности [8]. видах Если assets в совокупности при вестник-

токи денежных среюрайт дств отчетности превышают оттоки, то разрезе организацию можно условно 

вестник признать дств платежеспо фективно собной положении. Конечно же основные выбытии потоки должны иметь 

настоящее место учет по текущей деятельности впоследствии, и притоки должны источников превышать рительность оттоки. А по 

деятельности дернизации инвестиционной на начальном этапе ство инвестиров ведьания в 

капитальные или финансовые выбытии вложения поток бороненкова может источников быть отрицательным, 

но это получение будет означать инвестиционную вложенные активность именно организации, которая чить 

впоследствии принесет дебиторской доход содержится, а положительный по ток по финансовой 

зации деятельности будет обозначать внеоборотных активность включе организации в привлечении имущество 

заемных средств, что потом налог приведет отчет к их оттоку в совокупности с 

данным процентами за пользование. 

Одной из целью составляющих бухгалтерский бухгалтерской отчетности размера, помимо баланса и 

вложенные отчета были о финансовых результатах, организации является отчет о целевом готового использовании sales 

полученных средств отчету. Данная форма вложенные сдается отчет в налоговый орган, также орган 

статистики, другим также заинтересованным предприятием лицам (например впоследствии, лицам, 

предостасостав вившим конечно целевые средства). внеоборотных Отчет о целевом использовании 
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вложений полученных заемных средств составляют внеоборотных общественные организации и их 

расчет структурные операций подразделения, не осуществляющие финансовых предпринимательской 

деятельности. заций Прочие заемных некоммерческие организации суть составляют отчет о 

были целевом получения использовании полученных сребухгалтеры дств при необходимости, а также, 

рентабельности если зация это предусмотрено в учетной покупателям политике организации. деятельности Таким довольно образом, 

отчет о ровать целевом использовании полученных придется средств вившим характеризует движ полученномение 

средств, поступающих в можно распоряжение гани некоммерческих организаций на 

средств следующие цели: благотвоорган рительность россии, гранты, членские расп взносы, 

пожертвования и т.п. 

отчету Последняя настоящее составляющая бухгалтерской отчетности отчетности – пояснения к 

бухгалтерскому отчет балансу периодически и отчету о финансовых ценностей результатах – призвана 

какие детализировать стала информацию, представленную в балансе и отраслевой отчете. Именно в 

пояснениях имеются можно содержится найти информацию место о видах основных мация средств рентабельность, их 

поступлении и выбытии, assets суммах начисленной амортизации. внеоборотных Интерес является также 

представляет реально информация о видах дебиторской и таким кредиторской отчетность 

задолженности организации и о именно сроках ее погашения, а также о 

просробухгалтерский ченной организации задолженности. Кроме капитальные того, здесь целью содержится деятельности информация о 

заемных можно средствах и сроках заимствования. В зация частности заций, информация о 

видах сопо дебиторской и кредиторской результат задолженности одной, а также сроках их 

были погашения может пригодиться для финансовый более итог детального анализа какие ликвидности и 

платежеспособности. какие Если наоб дебиторская задолженность имеются превышает 12 

месяцев, то после 3-х разные месяцев включе по нейорганизация может законодательно составлять резерв 

по организацию сомнительным ценностей долгам, который зация позволяет временно на период отчетность погашения финансовой 

дебиторской задолженности настоящее не отвлекать оборотные основе средства также у организации 

на уплату были налогов по не полученным от покупателям вложенные суммам низации. В этой форме результате 

также содержится инфорвложений мация результате об экономических элементах принятия затрат на 

производство продукции в сроках разрезе предприятием материальных затрат потом на оплату труда с 

также отчислениями можно, амортизацией и прочими, т.е. по капитала данным этой формы последняя можно капитальные 

получить так называемую детализировать аналитическую информацию об получения объектах закупки 

бухгалтерского учета, не бавочного включеннуюв баланс. 

Подводя итог итог состав всему сказанному потом, можно сделать чтобы вывод assets о том, что 

бухгалтерская отчетность –полученном основной источник информации о этих деятельности реально 

организации, «чтение нировать» которой позволяет формах узнать имеются о финансовом состоянии, 

результате целесообразности вложений и о тенденциях организацию развития ценностей, поэтому бухгалтер деятельности-

скую отчетность демическо можно данным назвать «зеркалом», в sales котором находит отражение 

вся изучить финансово готового-хозяйственная деятельность последняя организации. 
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ФОРМИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 

МЕТОДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Формирующий эксперимент представляет собой особый метод 

психологического исследования, состоящий в том, что исследователь 

определенным образом строит обучение (воспитание) испытуемого с целью 

получить заданное изменение его психики. В отличие от метода констатации 

(срезов), направленного на изучение фактов, и лонгитюдного исследования, 

направленного на описание процессов в естественных условиях, 

формирующий эксперимент направлен, прежде всего, на выявление причин 

и условий протекания процессов. В данной статье раскрывается понятие 

«формирующий эксперимент», описывается его применение в  возрастной и 

педагогической психологии. В работе представлены основные правила 

применения формирующего эксперимента и необходимость его 

использования в учебном процессе. В процессе написания статьи были 

раскрыты общие характеристики формирующего эксперимента. Особое 

внимание уделено описанию проведения эксперимента в учебной группе.                                                                             

Ключевые слова: психология, формирующий эксперимент, процесс 

формирования, механизмы, тенденции развития.  
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   FORMING EXPERIMENT AS ONE OF THE BASIC METHODS 

OF PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 

The forming experiment is a special method of psychological research, 

consisting in the fact that the researcher in a certain way builds the training 

(education) of the subject in order to obtain a given change in his psyche. In 

contrast to the method of ascertaining (slices) aimed at studying the facts, and the 

longitudinal study aimed at describing processes in natural conditions, the 
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experiment is aimed primarily at identifying the causes and conditions of the 

processes. In this article, the concept of "forming experiment" is disclosed, its 

application in age and pedagogical psychology is described. The paper presents 

the basic rules for using the shaping experiment and the need for its use in the 

educational process. During the writing of the article, the general characteristics of 

the forming experiment were revealed. Particular attention is paid to the 

description of the experiment in the training group. 

Keywords: psychology, forming experiment, process of formation, 

mechanisms, development tendencies. 

 

Поиск объективности результатов психологического исследования 

исторически связан с введением эксперимента. Причем традиционно в 

разных психологических дисциплинах используются и разные типы 

эксперимента, выбор которого определяется изучаемым предметом и 

гипотезой исследования. В тех отраслях психологии, где предметное поле 

включает феномены, раскрывающие связь макро- и микросоциальной среды 

и психики, к которым можно отнести социальную, экономическую, 

экологическую, этническую, политическую и др., возрастает значение 

естественного эксперимента.  

Что же касается формирующего эксперимента, то он  выявляет 

резервы психического развития и одновременно конструирует, создает 

новые психологические особенности испытуемых, следовательно 

формирующие и обучающие эксперименты входят в особую категорию 

методов психологического исследования и воздействия. Они позволяют 

направленно формировать особенности таких психических процессов, как 

восприятие, внимание, память и мышление [1]. 

Возникновение метода формирующего эксперимента в отечественной 

психологии связано с именем Л.С. Выготского. Замысел формирующего 

(или экспериментально-генетического, генетико-моделирующего, 

обучающего) исследования состоит в искусственном воссоздании 

(моделировании) процесса психического развития. Цель – изучение условий 

и закономерностей происхождения того или иного психического 

новообразования. Ставится задача формирования новой для испытуемого 

способности. Исследователь теоретически намечает и эмпирически 

подбирает подходящие пути и средства достижения искомого результата, 

стремясь добиться заранее «запланированных» показателей 

сформированности способности. 

Формирующий эксперимент применяется в возрастной и 

педагогической психологии, основная суть которого заключается в том, что 

это способ прослеживания изменений в психике ребенка в процессе 

активного воздействия исследователя на испытуемого. Формирующий 

эксперимент позволяет не ограничиваться регистрацией выявляемых фактов, 

а через создание специальных ситуаций раскрывать закономерности, 

механизмы, динамику, тенденции психического развития, становления 
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личности, определяя возможности оптимизации этого процесса. 

Формирующий эксперимент применяется при изучении условий, 

принципов, путей формирования личности ребенка, обеспечивая соединение 

психологических исследований с педагогическим поиском и 

проектированием наиболее эффективных форм учебно-воспитательного 

процесса. Также использование формирующего эксперимента связано с 

перестройкой определенных характеристик учебно-воспитательного 

процесса и выявлением влияния этой перестройки на возрастные, 

интеллектуальны и характерологическое особенности испытуемых. По 

существу, данный исследовательский метод выступает в качестве средства 

создания широкого экспериментального контекста для использования 

других методов [2]. 

Формирующий эксперимент часто используется в целях сопоставления 

влияния различных обучающих программ на психическое развитие 

испытуемых. Он является массовым экспериментом, т.е. статистическая 

значимость достигается на счет большого ареала - школа, педагогический 

коллектив и т.д., к тому же это длительный, пролонгированный эксперимент, 

эксперимент не ради эксперимента, а ради реализации той или иной 

общетеоретической концепции в определенной области психологии. Это 

эксперимент комплексный, требующий совместных усилий психологов-

теоретиков, психологов-практиков, психологов-исследователей, дидактиков, 

методистов и т.д. 

В целом можно выделить общие характеристики формирующего 

эксперимента, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок  1– Общие характеристики формирующего эксперимента 

В формирующем эксперименте выделяются 3 этапа: 

1. Констатирующий (используя различные методики необходимо 

выяснить исходные особенности психики учащихся). На основе этих 

результатов составляются формирующие и развивающие приемы. 

2.  Формирующий (в процессе которого, реализуются формирующие и 
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развивающие приемы); 

3.  Контрольный этап. Его задача - оценить эффективность и 

результативность проделанной формирующей работы. 

Сравнивая результаты, полученные на констатирующем и 

контрольном этапах работы можно выяснить правильные ли приемы 

применялись и на сколько эти приемы улучшили развиваемое качество [3]. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что «формирующий 

социально-психологический эксперимент» как метод исследования 

социально-психологической динамики, с одной стороны, позволяет 

сохранять важные для «чистоты результата» естественные условия 

жизнедеятельности группы и личности в ней, с другой - осуществлять 

специально организованное экспериментальное воздействие на испытуемых 

с целью дальнейшего управления переменными. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КРИМИНАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА 

В последние годы в России наблюдается устойчивый рост случаев 

криминального банкротства предприятий. При этом в действующем 

законодательстве отсутствует легальное определение криминального 

банкротства. В настоящей статье понятие криминального банкротства 

рассматривается через призму уголовного законодательства, 

предусматривающего уголовную ответственность за неправомерные 
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действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство.  
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банкротство, неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное 
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CONCEPT AND ENTITY OF CRIMINAL BANKRUPTCY 

In recent years in Russia the strong growth of cases of criminal bankruptcy 

of the enterprises is watched. At the same time in the current legislation there is no 

legal determination of criminal bankruptcy. In the present article the concept of 

criminal bankruptcy is considered through a prism of the criminal legislation 

providing criminal liability for illegal actions in case of bankruptcy, premeditated 

and dummy bankruptcy.  

Keywords: insolvency, bankruptcy, criminal bankruptcy, illegal actions in 

case of bankruptcy, premeditated bankruptcy, dummy bankruptcy. 

 

Главной целью любого коммерческого предприятия является 

получение прибыли. Однако зачастую в условиях не только экономического 

кризиса, но в относительно спокойное время каждое предприятия, под 

влиянием тех или иных факторов может оказаться в ситуации неспособности 

расплачиваться по своим долгам. Поэтому большую роль на современном 

этапе имеет такой инструмент, как банкротство несостоятельного должника, 

что позволяет восстановить ущемленные права кредитора или же помочь 

выйти должнику из кризиса. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» под несостоятельностью 

(банкротством) понимают признанную 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]. 

Согласно официальным данным Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве в России наблюдается стабильный рост числа 

предприятий, прекративших деятельность в связи с признанием их 

банкротами. Так, в 2012 году прекратило деятельность в результате 

банкротства 179218 предприятий, в 2013 году - 188271, в 2014 году - 194226, 

в 2015 году - 202510, в 2016 году - 267423 предприятия [5].  

Однако, несмотря на имеющиеся положительные стороны 

законодательного введения процедуры банкротства предприятий, судебная 

практика показывает, что институт банкротства может быть использован для 

захвата благополучно работающего предприятия, передела собственности, 

включая явно криминальные средства достижения поставленных целей. В 

практике также встречаются ситуации, когда под маской легального 

банкротства кроется желание избежать ответственности за привидение 
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предприятия в положение экономической несостоятельность вследствие 

неграмотной деятельности руководства, необоснованного расходования 

денежных средств, неоправданного коммерческого риска и т.д. Во всех 

случаях использования процедуры признания предприятия банкротом за 

рамками закона речь идет о криминальном банкротстве [3]. 

На сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует 

легальное определение криминального банкротства. При этом в Уголовном 

кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ) предусмотрены следующие 

противоправные деяния, составляющие данное криминальное явление:  

- неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ);  

- преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ);  

- фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) [1]. 

Под неправомерными действиями при банкротстве необходимо 

понимать сокрытие имущества (имущественных прав) или информации о 

нем, включая утаивание бухгалтерских документов, отражающих 

экономическую деятельность предприятия (ст.195 УК РФ). 

Умышленная несостоятельность подразумевает совершение 

руководителем или владельцем юридического лица действий, которые 

влекут за собой неспособность коммерческой организации удовлетворить 

требования кредиторов (ст.196 УК РФ).  

Под фиктивным банкротством подразумевается заведомо ложное 

публичное объявление исполнительным органом или собственником 

предприятия о несостоятельности юридического лица (ст. 197 РФ). 

Согласно официальным данным МВД России, в 2012 году было 

выявлено 474 преступления, предусмотренного ст.ст. 195-197 УК РФ, в 2013 

году - 426, в 2014 году - 313, в 2015 году - 279, в 2016 году - 274, за период с 

января по март 2017 года - 98 преступлений [6]. Несмотря на ежегодное 

снижение числа выявленных криминальных банкротств, говорить о более 

эффективной борьбе с данным видом преступлений либо об активной 

предупредительной деятельности правоохранительных органов не 

приходится. Дело в том, что криминальные банкротства входят в группу 

латентных преступлений и, соответственно, официальные цифры и реальное 

положение дел в данной сфере несопоставимы. 

Опасность для общества криминальных банкротств заключается в том, 

что они, в первую очередь, подрывают институты займа и кредита - 

инструментов экономической деятельности, умышленно уклоняясь от 

уплаты долгов перед заемщиками. В данной структуре отношений, которые 

образуют объект криминального банкротства, главенствующее положение 

занимают интересы трех сторон: должника, кредитора и государства [4]. 

Главной целью криминального банкротства является уклонение 

должника от обязанностей возврата своих «неподъемных» долгов. 

Следует отметить, что на практике очень трудно привлечь виновного 

за криминальные действия в области банкротства, это обусловлено рядом 

факторов, главными из которых являются низкий уровень правовой 
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защищенности экономических отношений, большая латентность данного 

вида преступлений.  

Кроме того, зачастую ст.ст. 195-197 УК РФ оказываются 

«нерабочими» ввиду их законодательного несовершенства. 

В частности, ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при 

банкротстве) не раскрывает суть преступления, а лишь описывают перечень 

частных действий, имеющих иллюстрационный характер. Тогда как суть 

правонарушения сводится к уменьшению конкурсной массы. В таком случае 

указанные в статье действия логично рассматривать как улики при 

совершении преступления. 

Кроме того, наблюдается логическая уязвимость сути этой статьи. 

Увеличение неплатежеспособности подразумевает ее наличие, а, 

следовательно, исключает вину должника. Ведь ведение хозяйственной 

деятельности не может быть без наличия денежных обязательств.  

Что касается фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ), то в этом 

случае целью заинтересованного лица скорее является не введение 

кредиторов в заблуждение, а получение отсрочки платежей или неуплаты 

долга. Однако для достижения этой цели используется такой метод, как 

дезинформация заимодавцев. Кроме того, ст. 197 УК РФ не содержит 

указаний, в какой именно форме должно быть сделано ложное объявление.  

Так же большая сложность в расследовании преступлений в сфере 

криминального банкротства заключается в возможности руководителями 

предприятия воспользоваться пробелами в законодательстве, своим 

экономическим и политическим положением в целях уклонения от 

уголовной ответственности [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что криминальное банкротство 

представляет собой собирательный термин, объединяющий такие 

преступные деяния, как неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное и фиктивное банкротство. 

Развитие экономических отношений не стоит на месте, а это значит, 

что преступность в данной области будет постоянно расти, если не 

принимать меры, к ее искоренению. Для достижения высоких результатов в 

борьбе с преступлениями необходимо упорядочить нормативно-правовую 

базу, регулирующую отношения в области банкротства, в частности, 

существует объективная необходимость в законодательном закреплении 

понятия «криминальное банкротство».  
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Одной из основных целей любого государства является стабильность 

экономического развития и устойчивость рыночных отношений. 

Неотъемлемым составляющим рыночной экономики является институт 

несостоятельности (банкротства) [4]. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» под несостоятельностью 

(банкротством) понимают признанную 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 [3]. 

На сегодняшний день процедура признания предприятия банкротом 

выступает в качестве одного из законных способов прекращения 

деятельности предприятия в виду его экономической несостоятельности. 

Однако зачастую процедура признания предприятия банкротом используется 

для достижения противоправных целей, в силу чего можно говорить о том, 

что институт банкротств является достаточно уязвимым в криминогенном 

отношении. Нередки случаи, когда заинтересованные лица используют 

процедуру банкротства в целях хищения денежных средств, сокрытия факта 

хищения и последующей легализации незаконно присвоенных денежных 

средств. В практике также встречаются ситуации, когда под маской 

легального банкротства кроется желание избежать ответственности за 

привидении предприятия в положение экономической несостоятельность 

вследствие неграмотной деятельности руководства, необоснованного 

расходования денежных средств, неоправданного коммерческого риска и т.д. 

Во всех случаях использования процедуры признания предприятия 

банкротом за рамками закона речь идет о криминальном банкротстве. 

На сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует 

легальное определение криминального банкротства. При этом в Уголовном 
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кодексе Российской Федерации [2] (далее - УК РФ) предусмотрены 

следующие противоправные деяния, составляющие данное криминальное 

явление: неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), 

преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 

197 УК РФ). 

Количество преступлений, предусмотренных ст.ст. 195-197 УК РФ, 

согласно официальным статистическим данным, постоянно растет. Так, если 

в 1997 году было зарегистрировано всего 18 преступлений обозначенной 

категории, то уже в 1998 году их количество возросло до 71, в 1999 году 

было зарегистрировано 120 таких преступлений, в 2000 году - 249, в 2001 

году - 301, в 2002 году - 374, в 2003 году - 200, в 2004 году - 368. В 2011 году 

было выявлено 295 фактов криминальных банкротств, их них всего по 44 

фактам дела были направлены в суд, и только 40 лиц привлечены к 

уголовной ответственности. В 2012 год зарегистрировано 474 преступлений. 

За 2015 год было зарегистрировано 397 преступлений, связанных с 

криминальным банкротством [6]. 

В виду неблагоприятного криминального положения в сфере 

банкротства (несостоятельности) предприятий активизируется роль органов 

прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о банкротстве 

(несостоятельности) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляемого в рамках прокурорского надзора за 

исполнением законов. 

Именно органы прокуратуры выступают в качестве независимой 

инстанции, деятельность которой направлена на проверку надлежащего 

исполнения законов, как налоговыми органами, предприятиями, так и 

арбитражными управляющими, то есть участниками процедуры банкротства 

(несостоятельности) предприятий. 

Основная цель прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий вытекает 

из ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

[1] и заключается в обеспечении средствами прокурорского надзора 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства в сфере несостоятельности (банкротства) 

предприятий.  

В рамках достижения основной цели при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий органы прокуратуры прогнозируют, пресекают и 

предотвращают правонарушения, выявляют несовершенство 

законодательства, принимают меры по устранению пробелов 

законодательства в рассматриваемой сфере [7]. 

При этом, можно согласиться с А.В. Лонгинович и В.С. Лонгинович, 

что приоритетными задачами, решаемыми органами прокуратуры в 

рассматриваемой области правоотношений, являются:  
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- обеспечение исполнения законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий всеми субъектами, задействованными в 

процедуре признания предприятия банкротом; 

- своевременное выявление и пресечение нарушений законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) предприятий со стороны субъектов, 

задействованных в процедуре признания предприятия банкротом 

- применение в целях предупреждения криминальных банкротств всех 

предусмотренных законом средств и методов прокурорского надзора в 

рассматриваемой сфере;  

- профилактика криминальных банкротств в части недопущения 

нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий; 

 - защита конституционных прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц в сфере несостоятельности (банкротства), 

государственных и общественных интересов; 

- взаимодействие с контролирующими и правоохранительными 

органами в сфере противодействия криминальному банкротству 

предприятий [5]. 

Таким образом, деятельность органов прокуратуры в сфере 

противодействия криминальному банкротству предприятий носит, в первую 

очередь, предупредительный характер. При чем, можно говорить о том, что 

на сегодняшний день прокурорский надзор за исполнением законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) выступает в качестве эффективного 

средства раннего предупреждения криминального банкротства предприятий. 

Эффективная деятельность органов прокуратуры в рассматриваемой сфере 

правоотношений способна значительно снизить уровень криминальных 

банкротств предприятий и тем самым защитить интересы не только 

субъектов экономики, но и общества, государства в целом.  
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является прокурор. 

Согласно ч. 31 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации  (далее - УПК РФ)[3] под прокурором понимается Генеральный 

прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные 

должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном 

судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями 

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» [1]. 

Несмотря на довольно широкую трактовку понятия прокурора как 

участника уголовного процесса, законодатель предусматривает, что все 

процессуальные полномочия прокурора в досудебном производстве вправе 

осуществлять прокуроры района, города, приравненные к ним прокуроры, их 

заместители и вышестоящие прокуроры. 

Исходя из содержания ст. 37 УПК РФ можно сделать вывод, что 

деятельность прокурора в производстве по уголовным делам о 

преступлениях, связанных с криминальным банкротством предприятий, 

осуществляется по двум основным направлениям: 

- уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства; 

- обеспечение надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия. 

При этом оба направления являются взаимосвязанными 

составляющими деятельности прокурора. 

Надзорные полномочия в досудебном производстве по уголовным 

делам, связанным с криминальным банкротством предприятий, 

предоставлены прокурору с тем, чтобы обеспечить эффективность 

предварительного расследования, его всесторонность, полноту и 

объективность и, соответственно, в последующем – успешное поддержание 

государственного обвинения в суде. В связи с этим в досудебных стадиях 

уголовного процесса он координирует деятельность органов и должностных 

лиц, осуществляющих возбуждение уголовных дел и предварительное 

расследование по преступлениям, предусмотренных ст.ст. 195-197 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) [2]. 

Указанные цели деятельности прокурора в досудебном производстве 

по уголовным делам, связанным с криминальным банкротством 

предприятий, во многом также объясняют обязанность прокурора защищать 

права и законные интересы лиц, участвующих в деле. Правозащитное 

направление деятельности прокурора неразрывно связано с уголовным 

преследованием. Оно органически соответствует функциональной роли 

прокурора в уголовном процессе. Более того – обусловлено им. Уголовное 

преследование может достичь цели лишь при условии точного исполнения 

уголовно-процессуального закона органами предварительного 

расследования. В частности, допустимость обвинительных доказательств во 

многом зависит от того, насколько при их собирании были обеспечены права 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других лиц. Поэтому, 
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предупреждая и пресекая нарушения уголовно-процессуального закона в 

досудебном производстве, прокурор тем самым создает условия для 

предстоящего поддержания государственного обвинения в суде по делам, 

связанным с криминальным банкротством предприятий [6]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 37 УПК РФ в ходе судебного производства по 

уголовным делам, связанным с криминальным банкротством предприятий, 

прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его 

законность и обоснованность. В соответствии с ч. 2 ст. 35 ФЗ «О 

прокуратуре Российской Федерации» осуществляя уголовное преследование 

в суде, прокурор выступает в качестве государственного обвинителя. 

В целях обеспечения надлежащей реализации прокурорами 

полномочий в судебных стадиях уголовного судопроизводства, в том числе 

и по делам, связанным с криминальным банкротством предприятий, 

Генеральной прокуратурой РФ был издан Приказ от 25.12.2012 № 465 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»[4], 

который обязал прокуроров считать участие в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства одной из важнейших функций прокуратуры.  

В ходе судебного процесса по делам о преступлениях, связанных с 

криминальным банкротством предприятий, государственный обвинитель 

представляет доказательства и участвует в их исследовании, излагает суду 

свое мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, 

возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает суду 

предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому 

наказания. 

Необходимо отметить, что правозащитная и надзорная роль прокурора 

требует, чтобы, если в ходе судебного разбирательства по уголовным делам, 

связанным с криминальным банкротством предприятий, государственный 

обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не 

подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается 

от обвинения и излагает суду мотивы отказа [5]. 

При этом полный или частичный отказ государственного обвинителя 

от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой 

прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или 

в соответствующей части. 

До удаления суда в совещательную комнату для постановления 

приговора государственный обвинитель может также изменить обвинение в 

сторону смягчения (ч. 8 ст. 246 УПК РФ). 

К полномочиям прокурора в ходе производства по уголовным делам, 

связанным с криминальным банкротством предприятий, также относится 

подача апелляционного или кассационного представления в суд второй 

инстанции на оправдательный приговор, определение или постановление 

суда о прекращении уголовного дела, а также обвинительный приговор, не 

вступивший в законную силу по мотивам мягкости наказания или 

необходимости применить закон о более тяжком преступлении. 
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В стадии надзорного производства по уголовным делам, связанным с 

криминальным банкротством предприятий, прокуроры обязаны обеспечить 

законность и обоснованность надзорных представлений о пересмотре 

вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда 

[7].  

Таким образом, можно констатировать, что прокурор в производстве 

по уголовным делам о преступлениях, связанных с криминальным 

банкротством предприятий, осуществляет функции: уголовного 

преследования; прокурорского надзора (за законностью и обоснованностью 

действий и решений органов предварительного расследования, за 

соблюдением прав и свобод лиц, вовлекаемых в производство по уголовным 

делам), а также правообеспечительную функцию (при обеспечении 

участникам уголовного судопроизводства возможности осуществлять свои 

права и защищать свои интересы). 
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В современном мире конкуренция приобретает глобальный характер, и 

основной целью большинства организаций становится достижение мировых 

стандартов. Рынок с тенденцией непрерывной конкуренции предполагает 

необходимость анализа и мониторинга деятельности фирм-конкурентов и 

организаций, занимающих лидирующие позиции на рынке.  

Чтобы оптимизировать деятельность своей организации и 

сформировать конкурентные преимущества, необходимо изучить опыт 

других организаций, отобрать в процессе исследований приемы работы из 

практики фирм-конкурентов, то есть сравнить свою организацию с 

организациями-лидерами и научиться методам повышения уровня 

конкурентного потенциала на основе полученного опыта. Суть этого 

подхода в мировой практике бизнеса находит отражение в бенчмаркинге. В 

настоящее время бенчмаркинг является достаточно важным инструментом 

анализа рыночной ситуации и оценки конкурентных преимуществ 
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организации, на основе которых могут принимться стратегические решения. 

Бенчмаркинг способен приносить существенную пользу организациям 

любого размера, начиная с малых предприятий и заканчивая 

транснациональными корпорациями. Бенчмаркинг помогает относительно 

быстро и с меньшими затратами совершенствовать бизнес-процессы, 

позволяет понять, как работают передовые компании, и добиться таких же 

или более высоких результатов. 

Необходимость и желание применения лучших мировых стандартов и 

зарубежного опыта в принятии эффективных решений постепенно доходит и 

до российского рынка. Быстроменяющиеся экономические условия бизнеса 

вызывают необходимость использования новых инструментов, подходов и 

методов менеджмента в деятельности организаций. 

Актуальность данной темы состоит в том, что множество российских 

организаций еще отстают в области использования бенчмаркинга как одного 

из современных методов менеджмента.  

К основным факторам, препятствующим применению данного метода, 

относятся:  

- низкий уровень социальной ответственности бизнеса, что влечет за 

собой нежелание компаний сотрудничать с конкурентами из-за недоверия в 

порядочность и честность партнера; 

 - недостаток информации и теоретических основ в изучении 

российскими учеными бенчмаркинга. 

В России концепция бенчмаркинга не нашла большого числа 

последователей. Некоторые аспекты и положения бенчмаркинга стали 

изучаться с 1996 года в работах Аренковой И.А., Багневой Г.Л., 

Казанцевой А.К. В последнее время по данной проблеме стали 

публиковаться переводы трудов зарубежных ученых и практиков, появились 

оригинальные разработки российских ученых и исследователей. Но при этом 

публикаций, посвященных философии бенчмаркинга достаточно мало. 

Использование данного метода в российских организациях также имеет 

незначительные масштабы. 

- невозможность поиска подходящих данных для сравнения из-за 

сложности подбора предприятия-аналога; 

- незнание технологий изучения; 

- нехватка финансовых ресурсов, персонала и времени; 

- неосведомленность предпринимателей о тех возможностях, которые 

может дать применение этого инструмента маркетинга в организации, а 

также о методах и методике его проведения. 

Самой главной проблемой, тормозящей процесс внедрения и 

использования бенчмаркинга на российских предприятиях, является 

засекреченность отечественных организаций. 

Необходимо понимать, что бенчмаркинг является методом изучения 

опыта конкурента, который не является «тайной за семью печатями». 

Польза для организации, которая учится на лучших образцах, 
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очевидна. Но при этом необходимо понимать, что организация, которая 

раскрывает информацию о себе, может также иметь для себя определенные 

плюсы от такого сотрудничества. Мотивы могут быть самыми разными -  от 

социально-культурных (престижность выступить в качестве лидера, что 

может повысить инвестиционную привлекательность данной организации) 

до экономических и политических. 

В качестве положительного примера использования бенчмаркинга на 

российском рынке можно привести маркетинговые проекты таких ведущих 

компаний, как ПАО «Нефтяная компания Лукойл», ОАО «Газпром», РАО 

«ЕЭС России», ООО «САНГ», ООО «АвтоЗИЛ», ЮКОС. 

Рассмотрим более подробно использование бенчмаркинга на примере 

компании «САНГ». Компания «САНГ», один из крупнейших российских 

дистрибуторов бытовой химии компании «Хенкель – Россия» в мире, была в 

основном ориентирована на работу с крупными оптовиками. На уровне 

повседневных продаж использовались достаточно пассивные методы. В 

процессе усиления конкуренции на рынке организация постепенно стала 

терять свои рыночные позиции, и руководство решило переключиться на 

более активные способы продвижения, в частности внедрить систему 

активных продаж. В рамках проекта был изучался опыт построения системы 

активных продаж ведущими международными и российскими компаниями 

на рынке потребительских товаров. Исследование охватило более 10 

организаций лидеров в своей отрасли, в том числе транснациональных 

производителей потребительских товаров, ведущих российских 

производителей (Концерн «Калина», Невская косметика, Свобода и т.д.), а 

также их дистрибуторов. [2] В процессе применения концепции 

бенчмаркинга были детально изучены системы активных продаж, 

существующие на рынке, в том числе были рассмотрены  модели построения 

каналов дистрибуции, модели построения торгового аппарата, принципы 

ценообразования, системы стимулирования продаж, технологии продаж. 

Результаты такого бенчмаркингового исследования помогли 

организации полностью спроектировать систему активных продаж, которая 

раньше в ней не существовала.  

Но все же бенчмаркинг остается для российских предприятий 

различных отраслей западным новшеством и имеет достаточно мало 

примеров использования в российской практике бизнеса. 

Таким образом, невозможно пока считать, что работа по организации и 

осмыслению практики бенчмаркинга носит целостный и системный 

характер, что, безусловно, тормозит развитие бенчмаркинга в нашей стране. 

Между тем, его применение может способствовать получению информации 

о самых передовых достижениях в области бизнеса, внедрению и 

применению передового российского и зарубежного опыта из различных 

областей в практику собственной организации. А это - один из путей 

повышения конкурентоспособности бизнеса в России. 
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Все предприятия в процессе своей финансово-хозяйственной 

деятельности совершают сделки, связанные с покупкой средств, реализацией 

продукции, работ и услуг. И за все приобретённые товары необходимо 

рассчитываться, вследствие чего и возникают расчётные отношения.  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после 

отгрузки ими товарно-материальных ценностей, выполнения работ или 

оказания услуг либо одновременно с ними с согласия покупателя. 

Главным первичным документом для взаимодействия с поставщиками 

и подрядчиками является договор. Договор может быть следующих видов: 

договор купли-продажи; договор поставки; договор аренды; договор 

обслуживания; договор подряда. 

Основным документом по расчетным взаимоотношениям с 

поставщиками является счет-фактура, который служит основанием для 

оформления соответствующих банковских платежных документов на 

перечисление задолженности: платежных требований, аккредитивов, 

платежных поручений, расчетных чеков.  

Существуют две основные формы расчетов с поставщиками и 

подрядчиками: наличный расчет и безналичный расчет. Важно отметить, что 

использование безналичной формы расчётов является более 

предпочтительным. Это происходит за счёт значительной экономии на 

издержках обращения. Расширению сферы безналичных форм расчётов 

способствует разветвлённая сеть банков и  заинтересованность государства в 

их развитии. 

В соответствии с требованиями законодательства выделяются 

следующие формы безналичных расчётов: платёжные поручения, платёжные 

требования, чеки, аккредитивы, векселя, расчёты по инкассо.[3] 

Расчёты платёжными поручениями являются наиболее 

распространенной формой безналичных расчетов в РФ. Платёжное 

поручение выписывается в трёх экземплярах и представляет собой 

письменное распоряжение владельца счёта банку о перечислении с его 

расчётного счёта определённой суммы денежных средств на счёт 

получателя. С 2014 года вступили в силу некоторые изменения, касающиеся 

вопросов оформления и подготовки платёжных документов для 

перечисления налогов и страховых взносов.  

Заполнять новые платёжные поручения в 2017г. следует, опираясь на 

Правила, утверждённые Приказом Министерства финансов РФ №107н от 

12.11.13г. (ред. от 05.04.17). Перечислим основные изменения, 

предусмотренные Положением Банка России от 19 июня 2012г. (ред. от 

05.07.17) № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»: 

 сумма платежа проставляется прописью только в платёжных 

поручениях, имеющих бумажную форму, в электронной форме в платёжном 

поручении сумма прописью не проставляется; 

  при перечислении любых страховых взносов в поле 101 вместо 

статуса 01, 08 или 14 указывать статус 08; 
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 для индивидуальных предпринимателей стало обязательным в 

новых платёжных поручениях указывать адрес своей регистрации или места 

жительства. 

Правила оформления всех других платежей, кроме налогов и взносов, 

а также оплаты муниципальных и государственных услуг, остались 

неизменными. [3] 

Вторым немаловажным расчётным документов является платёжное 

требование, которое представляет собой требование поставщика к 

покупателю об уплате стоимости отгруженной продукции, выполненных 

работ или оказанных услуг на основе предоставленных ему расчётных и 

отгрузочных документов. Платёжные требования  выписываются 

поставщиком, направляются в банк для оплаты и принимаются на 

инкассо.  Плательщик, в свою очередь, обязан в течение трёх дней 

представить в обслуживающий банк акцепт на оплату. [4] 

При организации движения наличных денежных средств, в основном в 

случаях снятия предприятием денежных средств со своего счёта в банке, 

широко используются чековые книжки. Чек представляет собой ценную 

бумагу, содержащую ничем не обусловленное распоряжение чекодателя 

банку осуществить платёж в определённой сумме чекодержателю. Статёй 

878 Гражданского кодекса РФ устанавливается ряд обязательных 

реквизитов, содержащихся в чеках. Однако чек может включать и другие 

реквизиты, которые определяются кредитной организацией.  

Следующей формой расчётов являются расчёты по аккредитивам. 

Аккредитив - это соглашение, по которому банк обязуется осуществить 

платёж в пользу получателя денежных средств или предоставить данные 

полномочия другому исполняющему банку. Порядок расчётов по 

аккредитиву устанавливает статьи 867-872 Гражданского Кодекса РФ, а 

также Положение Банка России от 19.06.12 (ред. от 05.07.17) № 383-П «О 

правилах осуществления перевода денежных средств». [3] 

Расчёты с использованием векселей также являются формой 

безналичных расчётов. Вексельная форма расчётов включает расчёты между 

поставщиками и плательщиками за товары, работы или услуги с отсрочкой 

платежа на основе векселя. Вексель - ценная бумага, которая удостоверяет 

обязательство векселедателя уплатить при наступлении срока указанную в 

векселе сумму векселедержателю. [3] 

При расчётах по инкассо банк по поручению клиента обязуется 

осуществить действия по получению суммы денег от плательщика. На 

практике расчёты по инкассо в основном производятся на основе платёжных 

требований и платёжных поручений. 

Таким образом, рассмотрев особенности документального оформления 

расчётных операций, можно сделать вывод о том, что чёткая организация 

расчётов с использованием безналичной формы в настоящее время 

достаточно распространена и является гораздо предпочтительнее платежей с 

использованием наличных денег, потому что достигается значительная 
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экономия на издержках обращения. Именно поэтому от правильной 

организации системы безналичных расчётов зависит своевременность и 

быстрота осуществления расчётов между хозяйственными органами, их 

финансовое положение и состояние платёжной дисциплины в стране. 
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В настоящее время договор поставки является самым 

распространенным видом договора в предпринимательской деятельности. 

Особое значение данного института в современном праве обусловлено 

большой гибкостью и широтой сферы его применения, поэтому изучение 

данного института является актуальным и значимым. 

Основное отличие договора поставки от договора купли-продажи 

состоит в субъективном составе. В ст. 506 Гражданского Кодекса РФ 

говорится о том, что указание на предпринимательскую деятельность 

поставщика и покупателя состоит в легальном определении договора 

поставки. По договору поставки товар поставляется для целей, которые не 

связаны с личным, семейным и домашним использованием. Эти два условия 

характеризуют специфику договора поставки, которая содержится в 

специальных нормах по отношению к договору купли-продажи.   

В ст. 432 Гражданского Кодекса РФ содержится информация о том, 

что договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 

подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. [1] 

 Данное правило касается важнейшего требования, предъявляемого к 

сторонам заключенного договора, - согласование всех условий, которые 

являются существенными.  

Применительно к договору поставки, изначально можно отметить, что 

договор будет считаться заключенным, если стороны достигли соглашения о 

товаре, поставляемом по договору (о его наименовании и количестве), а 

также о других условиях договора, на урегулировании которых настаивала 

хотя бы одна из сторон. Эти условия являются существенными условиями 

договора поставки. 

Некоторые авторы (например, С.Е. Андреев, И.А. Сивачева, А.И. 

Федотова), прямо отмечают: «Существенными условиями договора 

поставки, то есть условиями, которые названы в законе в качестве 

необходимых, являются: 1) наименование и количество товаров; 2) срок 

(сроки) исполнения обязательства». [2]  

В договоре поставки должно быть четко указано наименование и 

количество товара (ст. 455 Гражданского Кодекса РФ), иначе договор будет 

считаться незаключенным. Существуют следующие основные способы 

указания данных характеристик: в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции; в соответствии с ГОСТ, с помощью 

документов, прилагаемых к товару, например, технические паспорта, 

сертификаты соответствия; с помощью каталогов поставщика. Условие 

договора о качестве товара определяется сторонами по правилам, 

предусмотренным ст. 469 Гражданского Кодекса РФ. 
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Вторым существенным условием договора поставки является 

определение количества товара. Несогласование данного условия также 

означает недействительность договора. По мнению Васина В.В. и Казанцева 

В.И., условие договора о количестве товара считается согласованным, если 

из текста договора их можно определить. [3]  

Количество поставляемого товара должно быть согласовано по 

каждому его наименованию и указано либо в единицах измерения, либо в 

денежном выражении.  

Тесно связанным с предметом договора считается условие 

об ассортименте, комплектности и комплекте товаров. Однако, 

несогласование данных условий не влечет недействительность договора. 

Ассортимент товаров означает определенное соотношение 

наименований товара, отличающихся друг от друга рядом различных 

признаков.  Стороны определяют ассортимент с учетом правил, 

установленных в ст. 467 Гражданского Кодекса РФ. 

Условие о комплектности товара имеет место, когда поставляемый 

товар состоит из отдельных деталей, частей, узлов. По мнению М.Ю. 

Тихомирова «комплектность продукции означает наличие в поставляемой 

продукции (товаре) такой совокупности ее составных частей (деталей, 

принадлежностей, запчастей и т.д.), которая позволяет использовать 

продукцию в соответствии с ее назначением». [5] 

Следует различать понятия «комплектность товара» и «комплект 

товара». В отличие от условия о комплектности, условие о комплекте товара 

включает в себя правило о поставе товара в совокупности (наборе) с другими 

товарами, не образующих с ним единое целое, но необходимые для товаров 

данного вида в соответствии с техническими требованиями.  

Следующим немаловажным условием является вопрос о сроке и 

порядке поставки товара. Согласование данного вопроса  необходимо для 

обеих сторон сделки, потому что исходя из этих сроков, стороны планируют 

свою деятельность, от сроков поставки зависит реализация продукция, а 

значит и прибыль. Поэтому на практике срок поставки обычно указывается 

сторонами в договоре.  

Условие о цене товара в настоящее время не является существенным. 

В случаях, когда в договоре не указана цена, в силу п.1 ст. 485 Гражданского 

Кодекса РФ, применяется общее положение о цене, которая взимается за 

аналогичный товар при сравнимых обстоятельствах. [1] 

Однако, И. Вахнин в своих работах говорит, что «Самое большое 

количество претензий и исков, предъявляемых в связи с неисполнением 

обязательств по договорам, связано с ненадлежащим исполнением или 

неисполнением именно условий по расчетам за товар. [4]  

Именно поэтому мы считаем, что цена также должна являться 

существенным условием договора поставки. С этой целью нами 

предлагается дополнить ст. 506 Гражданского Кодекса РФ дополнительным 

пунктом следующего содержания: «Договор поставки товаров должен 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 118 

 

предусматривать цену этих товаров. При отсутствии в договоре 

согласованного сторонами условия о цене товаров договор поставки 

считается незаключенным».  

Не следует упускать из виду и условие об ответственности сторон за 

ненадлежащее исполнение договора поставки, то есть о санкциях по 

договору. 

Таким образом, отсутствие условий о предмете и сроке поставки 

может привести к признанию договора незаключенным, которое будет 

означать, что у сторон не возникнет взаимных прав и обязанностей по нему. 

В договоре поставки, на наш взгляд, необходимо, прежде всего, подробно 

детализировать предмет поставки, сроки исполнения договора, определить 

цену товара и ответственность за неисполнение обязательств.  
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Аннотация: В рамках статьи автором моделируются возможные 

негативные последствия, которые могут либо могли бы наступить 

вследствие полного или частичного отказа органов исполнительной власти 

субъектов Федерации от надлежащего исполнения возложенных на них 

полномочий по управлению государственным имуществом в целом и 

обеспечению эффективности такого управления в частности. Выработаны 

http://www.consultant.ru/document/cons/
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авторские критерии - сферы наиболее вероятных точек провала публичного 

менеджмента - неэффективного управления государственным имуществом. 

Показаны и обоснованы возможные социальные, управленческие и 

экономические негативные эффекты, а также показано, в чем именно они 

могут выражаться.  

Ключевые слова: Государственное управление, региональное 

управление, государственная собственность, государственное имущество, 

эффективность, полномочия субъектов Федерации, региональные власти, 

публичный менеджмент, социально-экономические последствия. 
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The 3rd course, faculty "State and municipal management" 
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STUDY ON THE METHOD OF APOLOGIA ("CONTRADICTION"), 

A DIRECT NEGATIVE SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE 

REFUSAL OF THE REGIONAL EXECUTIVE BODIES OF EFFICIENT 

MANAGEMENT OF STATE PROPERTY ON THE TERRITORY OF THE 

FEDERATION 

Abstract: In article the author modeled the possible negative consequences 

that may or could occur as a result of total or partial refusal of the Executive 

authorities of subjects of Federation from the proper performance of the tasks 

entrusted to them powers to manage state property in General and the 

effectiveness of such management in particular. Developed author's criteria - areas 

most likely points of failure public management - neef-cient management of 

public assets. Shown and substantiated the possible social, managerial and 

economic negative effects as well as shown what they can say. 

Key words: State management, regional management, state property, state 

property, efficiency, powers of subjects of Federation, regional authorities, public 

management, socio-economic consequences. 

 

Актуальность научного внимания к тематике эффективного 

управления государственным имуществом определена тем, что 

формирование многообразия типов и форм собственности, появление новых 

полномочий у государственных органов управления в изменившихся 

условиях хозяйствования порождают все больше и пропорциональное 

количество собственно управленческих задач и экономических проблем, 

относящихся к преобразованию всей системы имущественных отношений в 

условиях рынка. 

Государственное имущество субъектов Федерации создает 

материальную основу для реализации государственных полномочий 

регионов и предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу.  

Сфера управления органами исполнительной власти регионов 
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государственным имуществом охватывает достаточно широкий круг 

вопросов: это и создание новых объектов, и безвозмездные прием и передача 

их на другие уровни собственности, и приватизация, отчуждение по иным 

основаниям, и передача во владение, пользование, и реорганизация, 

ликвидация предприятий и государственных учреждений (организаций) 

субъектов федерации и т.п. 

Напомним, что в традиционный состав государственного имущества 

субъекта Федерации, как правило, входят: 1) имущество, закрепленное на 

праве оперативного управления за региональными государственными 

учреждениями и казенными предприятиями; 2) имущество, закрепленное на 

праве хозяйственного ведения за региональными государственными 

предприятиями; имущество, составляющее казну субъекта Федерации; 3) 

имущество региона, временно учитываемое на балансах хозяйственных 

обществ (как правило, это объекты жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-культурного назначения и др.); 4) имущество региона, переданное 

в оперативное управление федеральным государственным учреждениям; 5) 

земельные участки, на которые в силу законодательства возникло право 

собственности субъекта Федерации; 6) акции (доли в уставных капиталах) 

хозяйственных обществ, принадлежащие субъекту Федерации.  

Несмотря на активное развитие института управления 

государственным имуществом, постоянное совершенствование нормативно-

правовой базы в этой сфере, органы исполнительной власти субъектов 

Федерации, по-прежнему, испытывают достаточно ряд проблем, которые 

препятствуют эффективному использованию государственного имущества 

как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе. 

Перечень таких проблем - классический и является актуальным 

практически для каждого региона, это: 1) избыточность государственного 

имущества с точки зрения исполнения государственных функций; 2) 

незавершенность процесса оформления прав на недвижимое 

государственное имущество региона; 4) незавершенность процесса 

формирования эффективной системы учета имущества региона и его 

движения; 5) избирательность контроля эффективности использования 

имущества; 6) отсутствие однозначно определенных целей управления 

государственным имуществом; 7) неопределенность и несформированность 

исчерпывающего состава государственного имущества, необходимого для 

выполнения государственных функций государственными органами власти 

региона и т.д.  

Вместе с тем, федеральное законодательство (Конституция РФ [1], 

Земельный кодекс РФ [2], Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-

ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" [3], Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" [4], Федеральный закон от 21 

декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" [5]), региональное законодательство, 
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положения ключевых документов стратегического планирования, посланий 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации возлагают на органы исполнительной власти регионов 

безальтернативную обязанность повышения эффективности управления и 

распоряжения государственным имуществом.  

В этой связи, по мнению автора настоящей статьи, высокий 

самостоятельный исследовательский интерес представляет сущностное 

содержание категории «эффективность управления».  

Анализ специальной литературы, положений нормативно-правовых 

актов различной юридической силы направленности, позволяют сделать 

вывод о том, что категория «эффективность» в целом и «эффективность 

управления государственным имуществом» в частности - являются 

понятиями универсальными и невозможными к единственно точному 

определению и детерминации. Иными словами - их толкований 

бесчисленное множество, а строгое легальное определение априори 

невозможно.  

В качестве примера попыток собственного определения 

правоприменителями названной категории можно привести следующее: 

«Эффективное управление государственной собственностью Республики 

Крым предполагает формирование перечня эффективных собственников, 

ориентированных на долгосрочное развитие в интересах социально-

экономического развития региона, и привлечение инвестиционных ресурсов 

в объекты государственной собственности, что в итоге позволит обеспечить 

развитие экономики, увеличение доходов бюджета и рост благосостояния 

населения Республики» [6]. 

Проведенный в рамках подготовки настоящей статьи анализ 

содержания нескольких десятков нормативных актов позволяет говорить о 

том, что в отношении категории «эффективное управления государственным 

имуществом» во всех них фиксируются лишь пространные фразы и 

размывчатые формулировки (по понятным и названным выше причинам).  

Вместе с тем, научный подход требует от исследователя сугубо 

конкретного и исключительно предметного подхода к мышлению.  

В качестве решения обозначенной проблемы автором предлагается 

использовать научно-прикладной метод апогогии («от противного»), а 

именно - прямо перечислить и поименовать возможные и реальные 

социально-экономические последствия, «опасность» неэффективного 

управления государственным имуществом, частичный либо полный отказ 

(уклонение) от него со стороны органов исполнительной власти субъектов 

Федерации.  

Для удобности и наглядности систематизированных в ходе 

проведенного теоретического исследования аргументов последние 

представлены в приведенное ниже табличной форме 
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№ Сфера неэффективного управления 

государственным имуществом 

Негативные последствия 

(социальные, экономические, 

управленческие) 

1. Устранение региональных ОИВ от 

осуществления надлежащего качества 

преобразований государственных 

унитарных предприятий 

1. Снижение эффективности 

использования регионального 

государственного имущества; 

2. Излишние, нерациональные затраты 

на содержание регионального 

имущества, не участвующего в 

реализации задач и интересов субъекта 

Федерации; 

3. Наличие излишнего, неиспользуемого 

или используемого не по назначению 

имущества; 

4. Недополучение средств в 

региональный бюджет от продажи 

регионального государственного 

имущества 

2. Устранение региональных ОИВ от 

осуществления надлежащего качества 

приватизации находящихся в 

региональный государственной 

собственности акций (долей) 

хозяйственных обществ, иного 

регионального государственного 

имущества 

1. Наличие излишнего, неиспользуемого 

или используемого не по назначению 

имущества; 

2. Недополучение средств в 

региональный бюджет от продажи 

регионального государственного 

имущества 

3. Устранение региональных ОИВ от 

осуществления надлежащего качества 

проверок сохранности и использования 

по назначению регионального 

государственного имущества 

1. Снижение эффективности 

использования регионального 

государственного имущества; 

2. Излишние, нерациональные затраты 

на содержание регионального 

имущества, не участвующего в 

реализации задач и интересов субъекта 

Федерации; 

4. Устранение региональных ОИВ от 

обеспечения выполнения плановых 

показателей доходов регионального 

бюджета от аренды регионального 

государственного имущества 

1. Недополучение средств в 

региональный бюджет от продажи 

регионального государственного 

имущества 

5. Устранение региональных ОИВ от 

создания условий для обеспечения 

финансовой устойчивости, 

платежеспособности, рентабельной 

работы подведомственных 

региональных предприятий и 

хозяйственных обществ 

1. Снижение финансовой устойчивости 

предприятий и хозяйственных обществ, 

убыточная деятельность и 

возникновение неплатежеспособности 

предприятий, возможность банкротства; 

2. Невозможность выявления 

недостатков в организации работы 

предприятий и принятия мер по их 

устранению; 

отсутствие сведений о достоверности 

бухгалтерского учета, правильности 

исчисления и перечисления налогов, 

5.1. Устранение региональных ОИВ от 

осуществления надлежащего качества 

контроля за достоверностью 

показателей финансово-хозяйственной 

деятельности региональных 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 123 

 

предприятий и хозяйственных обществ сборов, иных платежей в бюджеты всех 

уровней; 

3. Невыполнение плановых показателей 

по соответствующим неналоговым 

доходам регионального бюджета и 

потери в доходной части регионального 

бюджета 

5.2. Устранение региональных ОИВ от 

осуществления надлежащего качества 

анализа финансовых результатов 

деятельности региональных 

предприятий и хозяйственных обществ, 

ежегодная оценка деятельности 

руководителей региональных 

предприятий на отраслевых 

балансовых комиссиях 

5.3. Устранение региональных ОИВ от 

обеспечения проведения обязательных 

аудиторских проверок ведения 

бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности акционерных обществ 

6. Устранение региональных ОИВ от 

обеспечения выполнения плановых 

показателей доходов регионального 

бюджета от прибыли региональных 

предприятий и дивидендов 

хозяйственных обществ 

1. Недополучение средств в 

региональный бюджет от использования 

регионального государственного 

имущества 

7. Устранение региональных ОИВ от 

осуществления надлежащего качества 

оформления возникновения, изменения 

и прекращения прав на объекты 

недвижимого имущества, находящиеся 

в региональный государственной 

собственности, и ведение Реестра 

регионального государственного 

имущества 

1. Невозможность управления и 

распоряжения региональным 

государственным имуществом; 

2. Невозможность осуществления 

государственного кадастрового учета 

региональных объектов недвижимости; 

3. Отсутствие достоверных сведений о 

составе регионального государственного 

имущества и, как следствие, 

невозможность принятия оперативных 

управленческих решений 
7.1. Устранение региональных ОИВ от 

обеспечения постановки на 

государственный кадастровый учет и 

снятия с кадастрового учета объектов 

капитального строительства, 

находящихся в региональный 

государственной собственности 

7.2. Устранение региональных ОИВ от 

обеспечения государственной 

регистрации прав на региональные 

объекты недвижимости 

 

7.3. Устранение региональных ОИВ от 

осуществления надлежащего качества 

оценки имущества казны региона для 

целей вовлечения его в хозяйственный 

оборот 

7.4. Устранение региональных ОИВ от 

формирования полных и достоверных 

сведений об объектах государственного 

имущества субъекта Федерации в 

Реестре регионального 
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государственного имущества 

8. Устранение региональных ОИВ от 

создания развитой инфраструктуры 

пространственных данных 

государственного кадастра 

недвижимости, в том числе работы по 

описанию местоположения границ 

муниципальных образований и 

населенных пунктов на условиях 

софинансирования с администрациями 

муниципальных образований, 

проведение государственной 

кадастровой оценки земель всех 

категорий на территории региона 

1. Ограничение возможности на 

практике внедрять эффективные 

экономические механизмы в сфере 

управления недвижимостью, 

обусловленное недостатком 

систематизированных и достоверных 

сведений о земельных участках, 

отсутствием современных 

автоматизированных систем и 

информационных технологий их учета, 

оценки и межведомственного обмена 

данными; 

2. Отсутствие достоверных сведений о 

границах муниципальных образований и 

населенных пунктов в составе сведений 

государственного кадастра 

недвижимости; 

4. Снижение количества земельных 

участков, предоставляемых бесплатно в 

собственность гражданам, имеющим 

трех и более детей 

8.1 Устранение региональных ОИВ от 

обеспечение условий для создания 

инфраструктуры пространственных 

данных государственного кадастра 

объектов недвижимости (создание 

опорной межевой сети, формирование 

единого координатного пространства, 

цифровой картографической основы) 

1. Отсутствие достоверных сведений о 

границах муниципальных образований и 

населенных пунктов региона в составе 

сведений государственного кадастра 

недвижимости; 

2. Снижение количества земельных 

участков, предоставляемых бесплатно в 

собственность гражданам, имеющим 

трех и более детей 8.2. Устранение региональных ОИВ от 

надлежащего проведения 

государственной кадастровой оценки 

земель всех категорий на территории 

региона 

8.3. Устранение региональных ОИВ от 

обязанности предоставления субсидий 

из регионального бюджета бюджетам 

муниципальных образований региона 

на софинансирование расходных 

обязательств на выполнение 

землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ 

муниципальных образований и 

населенных пунктов 

9. Устранение региональных ОИВ от 

формирования регионального 

земельного фонда 

1. Отсутствие полных и достоверных 

сведений о составе регионального 

земельного фонда; 

2. Недостаток достоверных сведений о 

составе регионального имущественного 

комплекса и, как следствие, 

9.1. Устранение региональных ОИВ от 

обеспечения распоряжения и 

управления региональным земельным 
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фондом, отнесения земель в 

собственность региона, предоставления 

земельных участков в целях 

реализации региональных 

инвестиционных проектов и земельных 

участков, формируемых в целях 

перспективного развития бизнеса, 

муниципальных инвестиционных 

проектов на условиях 

софинансирования с администрациями 

муниципальных образований региона, 

формирования земельных участков для 

создания на территории региона 

особых экономических зон, 

формирования земельных участков, 

переданных в распоряжение 

Правительству субъекта Федерации для 

осуществления полномочий России по 

управлению и распоряжению такими 

земельными участками 

невозможность принятия оперативных 

управленческих решений; 

3. Недополучение доходов в 

региональный бюджет от арендной 

платы за земельные участки региона 

9.2. Устранение региональных ОИВ от 

обеспечения поддержания и 

совершенствования информационно-

технической инфраструктуры 

министерства 

9.3. Устранение региональных ОИВ от 

приобретения картографического 

материала на районы субъекта 

Федерации, на территории которых 

расположены земельные участки 

региона 

10. Устранение региональных ОИВ от 

работ по вовлечению в хозяйственный 

оборот неиспользуемых и 

используемых не в полном объеме 

региональных земельных участков 

1. Потери доходов регионального 

бюджета от использования региональных 

земельных участков 

11. Устранение региональных ОИВ от 

обеспечения выполнения плановых 

показателей доходов регионального 

бюджета от арендной платы за 

земельные участки 

2. Потери доходов регионального 

бюджета от использования региональных 

земельных участков 

12. Устранение региональных ОИВ от 

осуществления надлежащего качества 

обеспечения предоставления 

земельных участков для целей 

строительства на его территории, 

формирования земельных участков, 

переданных в его распоряжение для 

осуществления полномочий России по 

управлению и распоряжению такими 

земельными участками, создания базы 

1. Затягивание сроков предоставления 

земельных участков для целей 

строительства и снижение их количества 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 126 

 

данных о свободных земельных 

участках, сформированных для целей 

капитального строительства, для 

различных видов разрешенного 

использования 

13. Устранение региональных ОИВ от 

обеспечения предоставления 

земельных участков на территории 

субъекта Федерации бесплатно в 

собственность гражданам, имеющим 

трех и более детей 

1. Затягивание сроков предоставления 

земельных участков многодетным 

семьям для целей строительства; 

2. Снижение количества 

предоставляемых многодетным семьям 

бесплатно земельных участков; 

3. Увеличение сроков решения важной 

социальной задачи по обеспечению 

жителей жильем на долгие годы, что 

может привести к росту социальной 

напряженности среди населения региона 

13.1. Устранение региональных ОИВ от 

обеспечения предоставления 

земельных участков на территории 

субъекта Федерации бесплатно в 

собственность гражданам, имеющим 

трех и более детей, поставленным на 

очередь на его территории для 

осуществления индивидуального 

жилищного строительства 

13.2. Устранение региональных ОИВ от 

обязанности предоставления субсидий 

из регионального бюджета бюджетам 

муниципальных образований региона 

на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований по формированию 

земельных участков для 

предоставления бесплатно в 

собственность гражданам, имеющим 

трех и более детей 

1. Затягивание сроков предоставления 

земельных участков многодетным 

семьям для целей строительства; 

2. Снижение количества 

предоставляемых многодетным семьям 

бесплатно земельных участков; 

14. Устранение региональных ОИВ от 

обеспечения выполнения плановых 

показателей доходов бюджета региона 

от предоставления земельных участков 

для целей строительства на его 

территории  

1. Потеря доходов бюджета региона от 

использования земельных участков 

 

В заключение статьи следует дополнительно указать на то, что 

отсутствие частично либо полностью эффективного управления 

государственным имуществом со стороны органов исполнительной власти 

субъекта Федерации с неизбежностью влечет резкое снижение стабильности 

финансово-хозяйственной деятельности на территории региона, ведет к 

существенному снижению конкурентоспособности региональных 

предприятий, колоссальному неполучению ими чистой прибыли и, как 

следствие, непоступлению от них в региональный бюджет неналоговых 

доходов.  

Следовательно, управление государственной собственностью должно 

являться не просто неотъемлемой частью деятельности органов 
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исполнительной власти субъектов Федерации по решению экономических и 

социальных задач, а еще и восприниматься как важнейший механизм 

достижения задач укрепления финансовой системы, создания эффективной 

конкурентной экономики региона, обеспечивающей повышение уровня и 

качества жизни его жителей. 
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В современных условиях рынка значение оборотных средств для 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия невозможно 

переоценить. Оборотные средства предприятия являются наиболее 

мобильными, что позволяет им совершать кругооборот, обращаясь в деньги 

в течение одного производственного цикла. Причем именно в скорости 

оборота средств и проявляется деловая активность предприятия. Кроме того, 

наличие оборотных средств у предприятия является гарантией ликвидности 

предприятия, т.е. ее способности отвечать по своим обязательствам.   

Именно в связи с этим одной из наиболее важных задач деятельности 

предприятия является вопрос эффективного управления оборотными 

активами. 

В условиях конкуренции у предприятий возникает серьезная проблема  

разработки мероприятий, направленных на повышение эффективности и 

рационального использования оборотных средств. И действительно, 

довольно высоко возросли  требования к ответственности предприятий за 

результаты их финансово-хозяйственной деятельности. Это связано, прежде 

всего, с тем, что именно финансовое положение современного предприятия 

напрямую зависит от состояния его оборотных средств, при этом важным 

является момент соотношения его затрат с результатами. Безусловно, 

предприятия во многом заинтересованы в эффективной и рациональной 

организации своих оборотных средств, т.е. изыскания возможности для 

повышения их оборачиваемости. Напомним, что оборачиваемость 

оборотных средств – это их движение в процессе воспроизводства, 

последовательный их переход из одной формы в другую. Данный показатель 

называется периодом оборота, т.е. сроком, в течение которого средства, 

авансированные в оборотные фонды, и средства обращения совершают 

полный оборот, или скоростью оборота, которая выражается количеством 
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полных оборотов за установленное время (год, квартал, месяц). 

Анализ проблемы показал, что на эффективность использования 

оборотных средств предприятий воздействует большое количество 

факторов, причем часто действующих в совершенно противоположных 

направлениях. При этом сами факторы имеют свою классификацию и 

разделяются по широте влияния и степени управляемости; по влиянию на 

величину оборотных средств; в зависимости от деятельности предприятия. 

По широте влияния и степени управляемости факторы условно можно 

объединить в три группы: общеэкономические, организационные и 

связанные с техническим прогрессом. К общеэкономическим факторам 

относятся: изменение величины товарооборота и его структуры; размещение 

производительных сил; динамика производительности общественного труда, 

занятого в сфере товарного обращения и в отраслях, ее обслуживающих; 

развитие хозяйственного расчета. 

Группа экономико-организационных факторов включает: изменение 

размеров торговых предприятий и их специализации: внедрение новых 

способов торговли и др. Группа факторов, связанных с научно техническим 

прогрессом, включает, прежде всего, изменение технологии и применяемой 

техники в отраслях, обслуживающих торговлю (транспорт, связь, 

коммунальное хозяйство); автоматизация торговых процессов. 

Немаловажное значение для повышения эффективности использования 

оборотных средств и ускорение их оборачиваемости влияют  факторы, 

которые могут, как повышать их оборачиваемость, так и понижать. 

Например, к повышающим показателям можно отнести: повышение качества 

торгового обслуживания, расширение сети магазинов в районах новостроек, 

изменение структуры товарооборота в сторону увеличения удельного веса 

товаров, имеющих низкую оборачиваемость, и др. К факторам, снижающим 

оборачиваемость оборотных активов относится, прежде всего, экономия 

материальных и финансовых ресурсов; широкое внедрение принципов 

хозяйственного расчета в деятельность торговых предприятий 

(объединений). 

Факторы, определяющие величину оборотных средств, могут быть 

объективными, т.е. не зависящими от деятельности данного предприятия, и 

субъективными. К числу субъективных можно отнести, например, 

рациональность использования оборотных средств, выполнение плана 

товарооборота, применяемые формы обслуживания, соблюдение кредитной 

и финансовой дисциплины. 

На длительность нахождения средств в обороте влияют факторы 

внешнего и внутреннего характера. К внешним факторам можно отнести: 

сферу деятельности организации и его отраслевую принадлежность; 

масштабы организации; экономическую ситуацию в стране и связанные с 

ней условия хозяйствования. К внутренним факторам можно отнести – 

ценовую политику организации, структуру активов и способы оценки 

запасов.  Для определения резервов и путей ускорения оборачиваемости 
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оборотных средств необходимо обратить внимание на такие показатели, как 

объема производства и сбыта, а также на размер оборотных средств[1].  

Таким образом, для повышения эффективности использования 

оборотных средств и ускорения их оборачиваемости, предлагается, во-

первых, совершенствовать организацию производства и сбыта на 

предприятии, обращая внимание на нормализацию размещение оборотных 

средств и их состав; во-вторых, совершенствовать расчеты с поставщиками и 

покупателями, производя подробный анализ кредиторской задолженности, 

в-третьих, минимизировать наличие запасов на складах; в четвертых 

постоянно анализировать причины возникновения дебиторской 

задолженности. Например, стремление торговых организаций увеличивать 

собственную эффективность и сокращать затраты приводит к ужесточению 

требований к поставщикам и производителям товаров, которые вынуждены 

изыскивать пути повышения собственной эффективности. [2] Кроме того, 

особого внимания требует изучению причин выявленных отклонений по 

отдельным видам оборотных активов и разработке мер по их оптимизации. 

Рост товарных запасов может быть результатом недостатков в организации 

торговли, в использовании рекламы, в недостаточном изучении спроса 

покупателей, маркетинговой стратегии. При этом научный выбор и 

реализация маркетинговой стратегии является основополагающим условием 

повышения темпов социально-экономического роста и повышения 

рентабельности деятельности торгового предприятия в условиях 

ужесточения конкуренции среди участников [3].  

Следовательно, эффективность использования оборотных средств 

предприятий во многом зависит от умения грамотно и научно-обоснованно 

управлять ими, включая организацию производства и сбыта, а также работу 

с поставщиками и подрядчиками. Кроме того, практика управления 

показывает, что наиболее эффективным инструментом в условиях рыночных 

преобразований деятельности предприятия является внедрение систем 

контроллинга и внутреннего аудита, которые смогут позволить предприятию 

не только устоять в рыночных перепетиях, но и добиться ускоренного 

прогресса  с наименьшими затратами [4].  

В целом же успех развития экономики России не в последнюю очередь 

будет зависеть от сдвигов в размерах, структуре и качестве факторов 

производства- природных ресурсов, труда, капитала, эффективности их 

использования [5]. 
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Финансовый поток – это денежные средства, под которыми 

понимаются депозитные (или текущие) счета и наличные деньги, 

получаемые компанией от всех видов деятельности и расходуемые на 

обеспечение дальнейшей деятельности.  

Процесс управления финансовыми потоками компании базируется на 

определенных принципах, основными из которых являются:  

1. Принцип информативной достоверности. 

http://e-koncept.ru/2017/970139.htm
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2. Принцип обеспечения сбалансированности. 

3. Принцип обеспечения эффективности. 

4. Принцип обеспечения ликвидности. 

С учетом рассмотренных принципов организуется конкретный процесс 

управления финансовыми потоками предприятия [2, c. 240-290]. 

В ходе реализации политики управления финансовыми потоками 

компании необходимо учитывать интенсивность изменения факторов 

экономической среды:  

- высокая динамика основных макроэкономических показателей;  

- темпы технологического прогресса;  

- колебания конъюнктуры финансового и товарного рынков;  

- непостоянство государственной налоговой и инвестиционной 

политики;  

- изменение форм регулирования денежного оборота;  

- предстоящий переход к новой стадии жизненного цикла. 

Каждой из стадий жизненного цикла организации присущи 

характерные ей объемы денежных потоков, их направления и виды, 

особенности формирования и распределения денежных средств. 

Основной целью управления финансовыми потоками является 

обеспечение финансового равновесия компании в процессе его развития 

путем балансирования объемов поступления и расходования денежных 

средств и их синхронизации во времени. 

Процесс управления финансовыми потоками компании предполагает: 

1. Идентификацию различных видов и объемов денежных потоков 

компании в процессе их учета.  

2. Анализ тенденций развития денежных потоков компании в 

предшествующем периоде.  

3. Исследование и прогнозирование факторов, влияющих на 

формирование денежных потоков.  

4. Выбор источников формирования денежных ресурсов компании.  

5. Оптимизация распределения денежных ресурсов по основным 

направлениям их расходования.  

6. Обеспечение сбалансированности и синхронизации денежных 

потоков во времени.  

7. Обеспечение эффективного контроля денежных потоков компании 

[1, c. 50-65]. 

В процессе реализации своей главной цели управление финансовыми 

потоками компании направлено на решение следующих основных задач: 

1. Формирование достаточного объема денежных ресурсов компании в 

соответствии с потребностями его предстоящей хозяйственной 

деятельности. Эта задача реализуется путем определения потребности в 

необходимом объеме денежных ресурсов предприятия на предстоящий 

период, установления системы источников их формирования в 

предусматриваемом объеме, обеспечения минимизации стоимости их 
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привлечения на предприятие. 

2. Оптимизация распределения сформированного объема денежных 

ресурсов компании по видам хозяйственной деятельности и направлениям 

использования. В процессе реализации этой задачи обеспечивается 

необходимая пропорциональность в направлении денежных ресурсов 

компании на развитие его операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности; в рамках каждого из видов деятельности выбираются 

наиболее эффективные направления использования денежных ресурсов, 

обеспечивающие достижение наилучших конечных результатов 

хозяйственной деятельности и стратегических целей развития предприятия в 

целом. 

3. Обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости компании 

в процессе его развития. Такая финансовая устойчивость обеспечивается 

формированием рациональной структуры источников привлечения 

денежных средств, и в первую очередь, соотношением объема их 

привлечения из собственных и заемных источников, оптимизацией объемов 

привлечения денежных средств по предстоящим срокам их возврата; 

формированием достаточного объема денежных ресурсов, привлекаемых на 

долгосрочной основе, своевременной реструктуризацией обязательств по 

возврату денежных средств в условиях кризисного развития предприятия. 

4. Поддержание постоянной платежеспособности компании. Эта задача 

решается в первую очередь за счет эффективного управления остатками 

денежных активов и их эквивалентов, формирования достаточного объема 

их страховой (резервной) части, обеспечения равномерности поступления 

денежных средств на предприятие, обеспечения синхронности 

формирования входящего и выходящего денежных потоков, выбора 

наилучших средств платежа в расчетах с контрагентами по хозяйственным 

операциям. 

5. Максимизация чистого денежного потока, обеспечивающая 

заданные темпы экономического развития предприятия на условиях 

самофинансирования. Реализация этой задачи обеспечивается за счет 

формирования денежного оборота предприятия, генерирующего 

наибольший объем прибыли в процессе операционной, инвестиционной и 

финансовой его деятельности, выбора эффективной амортизационной 

политики предприятия; своевременной реализации неиспользуемых активов; 

реинвестирования временно свободных денежных средств. 

6. Обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в 

процессе их хозяйственного использования на предприятии. Денежные 

активы и их эквиваленты теряют свою стоимость под влиянием факторов 

времени, инфляции, риска и т.п. Поэтому в процессе организации денежного 

оборота на предприятии следует избегать формирования чрезмерных запасов 

денежных средств диверсифицировать направления и формы использования 

денежных ресурсов, избегать отдельных видов финансовых рисков или 

обеспечивать их страхование [3, c. 240-260]. 
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Все рассмотренные задачи управления денежными потоками 

предприятия теснейшим образом взаимосвязаны. 

Одна из задач процесса управления денежными потоками заключается 

в выявлении взаимосвязи между потоками денежных средств и прибылью, 

т.е. является ли полученная прибыль результатом эффективных денежных 

потоков или это результат каких-либо других факторов. 

Движение денег является первоосновой, в результате чего возникают 

финансы, т.е. финансовые отношения, денежные фонды, денежные потоки. 

Управление потоками денежных средств объединяет все это и 

предполагает анализ этих потоков, учет движения денежных средств, 

разработку плана движения денежных средств. 
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Категория определённости-неопределённости изучается в лингвистике 

с середины 19 века. Однако до сих пор в науке не существует однозначного 

ответа на вопрос о наполнении понятий «определённость» и 

«неопределённость». Между тем, это понятия не только лингвистические, но 

и общенаучные, чрезвычайно важные для теории познания.  

Неоднозначность трактовки категории неопределенности обусловила 

наш интерес к данной проблеме. С позиций генезиса данной категории 

целесообразно рассмотреть интерпретацию понятия неопределенности в 

философии, поскольку именно на философской основе базируются ее 

интерпретации в других науках. При этом необходимо отметить, что 

«понятия определенности и неопределенности тесно связаны и 

взаимообусловлены. Определенность и неопределенность не являются 

противоположными полюсами одной категории, а функционируют в разных 

плоскостях» [1, 119-175]. 

Такие важнейшие положения отечественного языкознания, как связь 

языка с мышлением, отражение внешних явлений действительности в 

лексических и грамматических значениях, ярко иллюстрируют связь 

категорий лингвистики с категориями философии. Философия и лингвистика 

нередко оперируют одноименными понятиями. 

В философии категория определенного/неопределенного связана, 

прежде всего, с категориями частного и общего, конкретного и абстрактного. 

Впервые наиболее отчётливо представление о неопределённости нашло 

отражение в учении Анаксимандра. [2, 54]. 

Представление о неопределённости занимает особое место в 

философии Платона. По его мнению, «неопределённость олицетворяет 

изменчивость, несовершенство, хаотичность материального мира» [3, 14-21].  

В философии Аристотеля неопределённость приобретает еще более 

широкий смысл. Она понимается как «объективная лишённость 

определённого бытия, качества, количества, места, времени и т. д. 

Случайность характеризуется неопределённостью и непредсказуемостью» 

[4, 106]. 

Гегель считал, что «неопределенность характеризуется 

нерасчлененностью, необособленностью бытия, отсутствием резких границ 

и различий.  Определенность существует на базе неопределенности, 

возникает из нее, является ее стороной»[3, 14-21].  

В 20 веке учёные-философы занялись обстоятельным изучением 

проблемы связи между определённостью и неопределённостью и 

некоторыми диалектико-логическими категориями. Опираясь на 
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характеристику понятия определенности-неопределенности (далее О/НО) в 

точных науках, П.И. Визир и А.Д.Урсул пришли к выводу о том, что 

неопределённости свойственны такие существенные признаки, как 

«отсутствие резких граней между свойствами и состояниями, преобладание 

зависимости свойств, состояний явлений друг от друга над их относительной 

независимостью, проявление необходимости как возможности и 

случайности» [3, 14-21]. 

Долгое время категория определённости-неопределённости 

анализировалась в лингвистике лишь в связи с описанием семантики артикля 

в грамматиках артиклевых языков, однако во второй половине 20 века 

учёные пришли к выводу о том, что артикли - лишь незначительная часть 

языковых средств выражения О/НО.  

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что категория О/НО 

универсальна и поэтому свойственна как артиклевым, так и безартиклевым 

языкам. Некоторые учёные по-прежнему пытаются найти в русском языке 

аналоги определённого и неопределённого артиклей, но внимание 

большинства исследователей обращено на изучение языковых средств 

выражения О/НО в русском языке безотносительно к артиклевым языкам. 

Так, работы Ю.Б. Смирнова [1985], О.Н. Селиверстовой [1988],С.А.Крылова 

[1989], Е.В.Падучевой [2001], Т.В. Милевской [2002] и многих других 

посвящены роли местоимений в выражении значений О/НО.  

Традиционно понятие неопределенности связывают только с именем, 

но это не совсем верно, так как категория неопределенности может 

рассматриваться как в широком, так и в узком значении. 

В широком значении, с коммуникативных позиций, «категория 

неопределенности служит для выражения неосведомленности участников 

речевой ситуации об объекте речи или его существовании, действии, а также 

для передачи сомнения, незнания, неуверенности говорящим в 

характеристике предмета речи или для передачи значения «отсутствие 

сведений» об определенных предметах, действиях, явлениях с точки зрения 

говорящего или исполнителя» [5]. 

В узком значении, ее функция – «актуализация и детерминизация 

имени, демонстрация его единственности в описываемой ситуации 

(определенность), либо выражение его отношения к классу подобных ему 

феноменов (неопределенность)» [6, 335].  

К ядерным средствам выражения неопределенности в русском языке 

относятся, прежде всего, неопределенные местоимения. Неопределенные 

местоимения - местоимения, содержащие неточное указание на предмет или 

его признак, обозначающие их неопределенность, неизвестность. В 

современном русском языке состав неопределенных местоимений и наречий 

очень разнообразен. К ним относятся: некто, нечто, некоторый, несколько, 

некогда ("когда-то в прошлом"); кто-то, что-то, какой-то, чей-то, 

который-то (разг., устар.), сколько-то, где-то, куда-то, откуда-то, когда-

то, как-то, зачем-то, почему-то, отчего-то; кто-либо, какой-либо, чей-
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либо, который-либо, как-либо, почему-либо, отчего-либо; кто-нибудь, что-

нибудь, какой-нибудь, чей-нибудь, который-нибудь (разг., устар.), сколько-

нибудь, где-нибудь, куда-нибудь, откуда-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь, 

чей-нибудь, сколько-нибудь, где-нибудь, куда-нибудь, откуда-нибудь, когда-

нибудь, как-нибудь, зачем-нибудь, почему-нибудь, отчего-нибудь; кое-кто, 

кое-что, кое-где, кое-куда, кое-когда. Все эти местоимения образованы от 

вопросительных с помощью приставок не - и кое-, постфиксов -то, -либо, -

нибудь [7, 150-153]. 

К лексическим средствам выражения значения неопределенности 

можно отнести также имена существительные, имеющие лексическое 

значение неопределенности. О.Б. Акимова отмечает, что «эти имена 

существительные представляют сравнительно  замкнутый круг слов внутри 

класса имен существительных, однако имеется довольно большой пласт слов 

со значением неопределенности среди других лексических средств 

выражения этого значения» [8, 70-76].  

Ядром данной группы слов является существительное 

«неопределенность», которое передает общее значение этого 

синонимического ряда, этой тематической группы имен существительных. 

Группу основных слов внутри этой лексико-семантической группы имен 

существительных составляют следующие слова: неизвестность, 

приблизительность, неясность, непонятность, безвестность, 

непостижимость, необъяснимость, неявственность, неотчетливость и 

производные от них имена прилагательные и другие однокоренные слова ( 

неясный, необъяснимый, непостижимый; неясно, необъяснимо, 

непостижимо, и.т.д.).  

Для выражения значения неопределенности служат фразеологические 

словосочетания - ума не приложу, кто его знает, как (или почем) знать, 

поди узнай (или угадай), (это) еще вопрос, (это еще) как сказать, черт (или 

пес, или бес) его знает; одному богу известно; бог (его) знает; бог весть. 

Данные фразеологические обороты можно рассматривать в качестве 

эквивалентов неопределенных местоимений. Поскольку данные 

фразеологизмы ограничены количественно и сферой употребления, а также 

отличаются характерной для них ярко выраженной эмоциональной и 

экспрессивной окраской, они не занимают существенных позиций в системе 

средств выражения значения неопределенности в русском языке. 

Фразеологические единицы располагаются на периферии по отношению к 

ядру категории неопределенности - местоименным словам.  

Следует отметить, что при всем многообразии средств выражения 

категории О/НО, некоторые из них доминируют в конкретных типах 

дискурса. В устном регистре русского языка нет недостатка в лексических 

средствах выражения неопределенности (штука, штуковина, как ее/его 

там), т.е. существует множество слов и выражений для восполнения лек-

сических пробелов. В письменном и устном дискурсе различаются средства, 

используемые для завершения списка (etc., и т.д., и проч., и др. - 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 138 

 

письменный; устный официальный - развернутые формы того же; устный 

разговорный - и всякое такое, и черт его знает что/где/когда).  

Регистр речи накладывает строгие ограничения на использование того 

или иного средства. Например, в информационных сводках можно услышать 

такое выражение неопределенности, как «Около тысячи человек приняли 

участие в демонстрации», но не «Человек пять получили ранения». 

Этические нормы ограничивают употребление таких привычных слов как 

около при сообщении о числе погибших (сейчас принято говорить не менее 

или по меньшей мере).  

В целом, многие аспекты изучения данной проблемы остаются 

открытыми и требуют дальнейшего изучения и систематизации. Категория 

неопределенности является универсальной понятийной категорией, что 

находит свое отражение в языках различного строя. Она реализуется в 

использовании разнообразных языковых средств, к числу которых относятся 

и неопределенные детерминативы. Неопределенные местоимения в русском 

языке являются основным лексическим средством выражения 

неопределенности, в то время как на периферии находятся другие средства, 

которые можно рассматривать в качестве факультативных (порядок слов, 

использование постпозитивных частиц и др.).  
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В рамках формирования рыночной экономики руководству 

организации, чтобы определить ценовую политику, следует обладать 

понимаем о функциях цены, разновидностях цен, обладать наиболее 

распространенными методиками ценообразования и понимания их 
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особенностей. 

Ценовая политика заключается в том, что организация фиксирует 

определенные цены на определенном уровне, и осуществляет их 

корректировке в соответствии с тенденциями на рынке, что дает 

возможность гарантировать уровень достижения краткосрочных и 

долгосрочных целей. В тоже время она обязана корректироваться согласно 

стадиям жизненного цикла предлагаемой продукции.  

Цены, предлагаемые конкурентами, по большей части и характеризуют 

ценовую политику организации, что указывает на необходимость 

осуществления глубокого анализа. Цены на промышленные товары и её 

качество должны располагаться в прямой взаимосвязи, в итоге потребители 

в момент выбора организации для обслуживания, стараются сопоставить 

данные показатели. Выбор останавливается на том предприятии, у которого 

цены по большей части равны уровню качества.  

Зачастую практически каждая промышленная коммерческая 

организация сталкивается с задачей по определению цены на реализуемую 

продукцию, услугу и т.п. В итоге необходимо выстроить продуманную 

схему ценообразования, которая давала бы возможность определять цену 

продукции в любое время   (рис.1). 

 
Рис.1 – Общая схема показателей, влияющих на определение цены 

 

Исследуем поочередно каждый из критериев: 

1. Стратегия. Каждая организация обладает своими стратегическими 

целями развития, для реализации которые необходимы определенные 

ресурсы.  

2. Затраты. Это полные расходы, которые несет организация при 

производстве и реализации товара. 

3. Конкуренты. Большая часть организация не обладает 

монополистическим статусом, то стоит выстраивать свою ценовую политику 

согласно цене конкурентов.  

4. Склад. Данные критерий характеризует политику запасов, то есть, 

видоизменяя цену, согласно имеющимся складскими возможностями.  

5. Обязательства. Потребность организаций в ресурсах для оплаты 

кредиторской задолженности, покупки материалов и т.д.  
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6. Платежное средство. Цена на продукцию должна изменяться в 

соответствии с видом платежного средства, которую использует покупатель 

7. Срок оплаты. Организация может изменять цену в соответствии с 

временными характеристиками платежа, то есть предоставлять скидки при 

предоплате и повышать цену в момент отсрочки оплаты. 

На практике схема ценообразования в промышленной организации  

функционирует намного проще.  

Значительное число организаций осуществляют планирование своей 

работы на определенный временной отрезок (день, неделя, месяц). В тоже 

время планируется объем продаж, переменные расходы на реализацию 

единицы товара и накладные затраты, то есть на плановый период есть 

возможность спрогнозировать себестоимость товара.  

Указанные факты значительно упрощают схему характеристик, 

влияющих на формирование цены (рис.2): 

 
Рис.2 – Упрощенная схема ценообразования 

 

Чаще всего цена товара на рынке есть результат взаимодействия 

предложения и спроса. Под влиянием законов рыночного ценообразования в 

рамках свободной конкуренции цена товара не превосходит или занижаться 

по желанию производителя или покупателя товара, она формируется 

автоматически. Другое дело – расходы на производство товара. Издержки 

производства. Они могут увеличиваться или уменьшаться в соответствии с 

объемами потребления трудовых и материальных ресурсов, используемой 

техники, организации производства и иных характеристик. В итоге 

производитель имеет в своем распоряжении ряд рычагов позволяющих 

уменьшить расходы.  

В тоже время организация не может работать без продуманной 

ценовой политики, а также глубокого исследования и управления объемами 

производства, качеством товара и расходами.  

Каждое решение связанное с ценой, затрат на производство и 

структуры продажи товара в итоге отражается на финансовых показателях 

организации. Простым и достаточно точным методом определения связи 

между данными критериями считается расчет точки безубыточности, то есть 

рубеж, за которым доходы организации перекрывают расходы.  

Расчет суммы покрытия дает возможность определить, какое 

количество ресурсов зарабатывает организация производя и продавая свой 
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товар, с задачей перекрыть свои затраты  выйти  в прибыль.  

Расчет точки безубыточности дает организации решить ряд 

следующих задач: 

1. Так как будущий объем реализаций и цена товара в большей степени 

связаны с рынком, его емкости, покупательной способности потребителей, 

эластичности спроса, производитель должен быть уверен, что его расходы в 

дальнейшем перекроются и дадут прибыль. Если величина спроса, дающая 

возможность перекрыть расходы и получить прибыль, не может быть 

реализована, то лучше об этом знать до момента начала производства и 

внесения инвестиций.  

2. Так как выручка связана с 2 компонентами  - цена продукции и её 

объем, то может быть рассчитана требуемая корректировка в отдельности 

для каждого из них в момент изменения другого. К примеру, организация 

вынуждена уменьшить цену товара, чтобы сохранить место в конкурентном 

противостоянии. Тогда необходимо повысить объем реализации, чтобы 

гарантировать объем той же прибыли  

Если организация получает выручку, превышающую ту, которая равна 

точке безубыточности, она функционирует с прибылью. Данная прибыль тем 

больше, чем больше разница между фактической выручкой и выручкой в 

момент достижения точки безубыточности. В момент сравнения этих двух 

значений выручки, можно оценить, насколько организация может, позволит 

себе уменьшить объем выручки без риска оказаться в зоне убытков.  

При рыночной организации продажи товара уровень цены строится 

согласно возможному объему продаж и соответственно, прогнозируемый 

масштаб производства. В тоже время экономическая теория и бухгалтерский 

учет указывают, что объем производства напрямую связан с размером 

расходов на производство единицы товара. При увеличении объемов 

производства уменьшается сумма постоянных расходов, рассчитываемых на 

1 единицу товара, и как правило на величину среднего расхода на его 

производство.  

В итоге, эффективный менеджер не должен применять метод 

пассивного ценообразования, когда фиксация цен осуществляется на базе 

затратного метода или только под влиянием ценовой политики со стороны 

конкурентов.  

Наиболее оптимальный метод – это активное ценообразование, когда 

посредством управления ценой достигается требуемый уровень реализации и 

как следствие величина, характеризующая средние расходы, что позволяет 

организации выйти на требуемый уровень прибыли.  

Можно отразить следующие базовые направления уменьшения 

себестоимости товара в промышленной организации: 

1. Роста технического уровня производства. Это внедрение новой, 

прогрессивной технологии, механизация и автоматизация определенных 

производственных процессов, которые уменьшат нагрузку на трудовые 

ресурсы и повысят уровень производительности. 
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Применение научно-технических достижений и передового опыта дает 

возможность повлиять на конкурентов и увеличить долю рынка.  

Уменьшение себестоимости может осуществиться при создании 

автоматизированных систем управления, применения ЭВМ, 

совершенствование и модернизация функционируемой техники и 

технологий. Понижается уровень расходов и в итоге комплексного 

применения сырья, использования экономичных заменителей, 100% 

применения отходов в процессе производства. Внушительный резерв несет в 

себе и совершенствование товара, уменьшения уровня её материалоемкости 

и трудоемкости, уменьшения массы машин и оборудования и т.п.  

Уменьшение себестоимости может осуществить по итогам изменения 

в организации производства, в момент развития специализации 

производства; совершенствования управления производством и уменьшения 

расходов на него; улучшения применения основных фондов; улучшения 

материально-технического снабжения; уменьшения транспортных затрат и 

иных фактов.  

Уменьшение настоящих расходов осуществляется в соответствии с 

совершенствованием обслуживания основного производства, например, 

развития поточного производства. Выстраивание подсобно-технологических 

работ, улучшение инструментального хозяйства, модернизации организации 

контроля за уровнем качества работ и товара. Большое снижение расходов 

живого труда может произойти при уменьшении потерь рабочего времени, 

уменьшении количества сотрудников, которые не выполняют плана по 

выработке. Экономия фиксируется в момент совершенствования структуры 

управления организации в целом. Она представляется в уменьшении затрат 

на управление и в экономии статьи по заработной плате и начислений на нее 

согласно объему высвобожденного трудового ресурса.  

При улучшении применения основных фондов уменьшение 

себестоимости осуществляется по итогам роста уровня надежности и 

долговечности оборудования; совершенствования системы планово-

предупредительного характера; ввод в эксплуатацию индустриальные 

методы ремонта, содержание и эксплуатация основных фондов.  

Совершенствование материально-технического снабжения и 

применения материальных ресурсов автоматически отражается в 

уменьшении норм затрачиваемого сырья и материалов, уменьшения их 

себестоимости посредством уменьшения заготовительно-складских затрат. 

Транспортные затраты уменьшаются по итогам сокращения расходов на 

доставку материалов, на транспортировку итогового товара.  

Определенные резервы уменьшения себестоимости закладываются в 

устранении или уменьшении расходов, которые не являются обязательными 

при адекватной организации производственного процесса. В данной статье 

расходов относят определенные производственные потери, как потери от 

брака. Фиксация данных расходов осуществляются с помощью 

определенных методов и внимания со стороны коллектива организации. 
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Ликвидация данных потерь считается существенным резервом уменьшения 

себестоимости товара.  

Следующий фактор, оказывающий давление на себестоимость товара – 

это производительность труда. В тоже время требуется учитывать, что 

уменьшение себестоимости товара часто характеризуется оптимальным 

соотношением уровня темпа роста производительности труда и роста уровня 

заработной платы. Рост производительности труда обязан превосходить рост 

заработной платы, позволяя тем самым уменьшить уровень себестоимости 

товара. 

В итоге формирование цен на товар промышленного производства 

считается актуальной задачей в настоящий момент времени.  Ценовая 

политика и стратегия организации должна гарантировать необходимый 

уровень ценовой стабильности отечественной продукции на внешнем и 

внутреннем рынках еще в момент разработки маркетинговых программ, не 

допустить коммерческую неудачу, в какой-то степени гарантировать 

безубыточность производства и реализацию товара.  

Для организаций, которые занимают некоторую активную позицию на 

внутреннем и внешнем рынках, пришло время освоения активной, 

агрессивной тактики ценообразования, которая позволит, отразит все 

конкурентные преимущества отечественного товара.  
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municipal programs, as well as control over their implementation at the level of 
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Грамотное, эффективное распределение ограниченных финансовых 

ресурсов с целью устойчивого и равномерного развития территории является 

одной из сложнейших задач. «Согласно Бюджетной стратегии Российской 

Федерации на период до 2023 года необходимо повышать эффективность 

государственных и муниципальных финансов, которые должны наилучшим 

образом решать стратегические задачи устойчивого развития территорий. В 

настоящее время достижение этой задачи осуществляется посредством 

программно-целевого подхода, что выражается в государственных и 

муниципальных программах.»2. В нормативных актах и экономических 

исследованиях программа трактуется также как система мероприятий, 

увязанная по срокам, целям, задачам, исполнителям и направленная на 

решение обозначенной проблемы.  

На территории городского округа Первоуральск контроль, 

ответственность за организацию программно-целевого планирования 

социально-экономического развития возложен на функциональный орган 

Администрации городского округа, выполняющий функции по 

                                                           
2 Формирование и оценка эффективности муниципальных программ: теория и практика: коллективная 

монография. 2016. [Электронный ресурс] URL: http://www.oscsbras.ru/upload/files/novosti-

biblioteki/Монография_Формирование%20и%20оценка%20эффективности%20мун.%20программ..pdf  (дата 

обращения 02.11.2017 г.) 

http://www.oscsbras.ru/upload/files/novosti-biblioteki/Монография_Формирование%20и%20оценка%20эффективности%20мун.%20программ..pdf
http://www.oscsbras.ru/upload/files/novosti-biblioteki/Монография_Формирование%20и%20оценка%20эффективности%20мун.%20программ..pdf
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формированию и организации исполнения бюджета городского округа 

Первоуральск, участвующий в выработке политики городского округа 

Первоуральск в сфере экономики, бюджета и налогов городского округа 

Первоуральск и осуществляющий другие полномочия в соответствии с 

бюджетным законодательством и правовыми актами органов местного 

самоуправления – Финансовое управление Администрации городского 

округа Первоуральск. 

В соответствии с п.8 Положения о Финансовом управлении 

Администрации городского округа Первоуральск, утвержденного Решением 

Первоуральской городской Думы от 30 сентября 2010 года №251, одни из 

основных задач Финансового управления: организация деятельности по 

разработке, реализации и мониторингу основных направлений социально-

экономического развития городского округа Первоуральск, организация 

деятельности по разработке и исполнению муниципальных программ. 

С целью реализации приоритетных направлений социально-

экономического развития городского округа Первоуральск Постановлением 

Администрации городского округа Первоуральск от 15 августа 2016 года № 

1722 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Первоуральск, который 

включает в себя следующие Главы: общие положения; содержание 

муниципальной программы; этапы разработки и утверждения 

муниципальной программы; реализация, оценка эффективности и контроль 

за выполнением муниципальной программы; учет муниципальных 

программ. 

Руководствуясь данным Порядком, на основе предложений органов 

местного самоуправления городского округа Первоуральск о разработке 

проектов Программ Финансовое управление по результатам рассмотрения 

представленных предложений формирует и представляет для утверждения 

Главе Администрации городского округа Первоуральск проект Перечня 

муниципальных программ, планируемых к разработке в рамках 

формирования бюджета городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период. Таким образом, в целях совершенствования программно-

целевого метода бюджетного планирования в 2016 году действовало 19 

муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск от 12 октября 2015 года № 2147. 

По каждой утвержденной муниципальной программе определен  

ответственный исполнитель, кто представляет в Финансовое управление 

Администрации городского округа Первоуральск отчет о выполнении 

муниципальной программы за 6 месяцев, 9 месяцев и за отчетный год. По 

итогам года Финансовым управлением проводится оценка эффективности  

реализации  муниципальных программ. На сегодняшний день в России не 

существует единой методологии оценки эффективности муниципальных 

программ. В каждом регионе разрабатываются собственные методики. 

В городском округе Первоуральск оценка эффективности реализации 
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муниципальной программы проводится по 2 направлениям: 

1) оценка полноты финансирования (соотношение 

запланированного объема расходов бюджета городского округа 

Первоуральск на муниципальную программу (с учетом экономии, 

образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы) и 

фактического объема расходов за отчетный период), 

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей 

(среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых 

значений и плановых значений целевых показателей муниципальной 

программы за отчетный период). 

По итогам 2016 года согласно результирующей шкале оценки 

эффективности муниципальных программ установлено: 5 муниципальных 

программ получили оценку 5 - высокий уровень эффективности 

муниципальной программы, 4 муниципальные программы получили оценку 

4 - приемлемый уровень эффективности муниципальной программы, 7 

программ получили оценку 3 - средний уровень эффективности 

муниципальной программы, 3 программы получили оценку 0 - крайне низкая 

эффективность муниципальной программы. Все муниципальные программы, 

действовавшие в 2016 году, соответствуют приоритетам социально-

экономического развития городского округа Первоуральск. 

По итогам оценки эффективности муниципальных программ 

Финансовым управлением формируются предложения об обеспечении 

финансирования муниципальной программы в полном объеме в очередном 

финансовом году; об изменении объема бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий программы; о прекращении муниципальной 

программы, начиная с очередного финансового года.  

Поскольку через муниципальные программы должно происходить 

развитие муниципальных образований, муниципальные программы 

становятся одним из важных инструментов распределения финансовых 

ресурсов и одновременно – организационно-экономическим механизмом 

развития территории. Повышается значимость оценки их эффективности. И 

для того чтобы эффективность реализации муниципальной программы 

оказалась высокой, внимание следует уделять всем этапам программного 

процесса, который начинается с планирования перечня муниципальных 

программ и заканчивается принятием и опубликованием решения о 

продолжении реализации, корректировке или прекращении реализации 

программ. 

Использованные источники: 
1. Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа 

Первоуральск на 2016 год: Постановление Администрации городского 

округа Первоуральск от 12 октября 2015 г. № 2147 (в ред. от 18 ноября 2015 

г.). В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Все бюджетные учреждения Украины имеют ряд особенностей, 

которые влияют на построение бухгалтерского учета, а именно: относятся к 

неприбыльным организациям; не сдают бизнес-план; составляют смету, в 

состав которой входят общий и специальный фонды; амортизация (как 

составляющая издержек производства) не начисляется (начисляется износ 

основных средств); состав расходов по экономическому содержанию 

отличается от расходов субъектов предпринимательской деятельности; 

производительность труда по сравнению с субъектами предпринимательской 

деятельности не определяется; заработная плата начисляется в зависимости 

от количества отработанных часов. 

Согласно Бюджетного Кодекса Украины - бюджетные учреждения 

являются неприбыльными и осуществляют свою деятельность на основании 

положения (статута). Финансирование и оплата расходов производятся 

органами Государственного казначейства на основании утвержденных смет 

доходов и расходов. Смета бюджетного учреждения является основным 

документом, который определяет общий объем, целевое направление и 

ежеквартальное распределение его средств. В месячный срок после 

утверждения государственного бюджета Украины бюджетные учреждения 

подают в Государственное казначейство Украины сводную смету доходов и 

расходов, общая сумма которой должна соответствовать суммам росписи 

доходов и расходов государственного бюджета, утвержденной 

Министерством финансов Украины. 

Согласно Бюджетного Кодексу Украины, доходы бюджетных 

учреждений делятся на доходы общего фонда и доходы специального фонда. 

К доходам общего фонда относятся средства, поступающие из общего фонда 

бюджета для выполнения бюджетными учреждениями своих основных 

функций. К доходам специального фонда относятся собственные 

поступления бюджетного учреждения, в том числе: плата за услуги, 

предоставляемые учреждением в соответствии с его основной 

деятельностью; поступления от дополнительной хозяйственной 

деятельности; плата за аренду имущества; благотворительные взносы, 

гранты и тому подобное.  

Яришко О.В., Ткаченко Е.Ю. утверждают, что финансовое состояние 

бюджетной организации – комплексное понятие, которое является 

результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых 

отношений государственных организаций, определяется совокупностью 

хозяйственных факторов и характеризируется системой показателей, 

которые отражают поступление, наличие, размещение и использование 

финансовых ресурсов общего и специального фондов [1, с. 174]. 

Для определения финансового состояния государственных 

учреждений важно произвести оценку в несколько этапов. Для начала, 

проанализируем финансовую дисциплину бюджетного учреждения в 

динамике (табл. 1). Расчеты проведены на основе финансовой отчетности 

Института агроэкологии и природопользования НААН Украины за 2014-
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2016 гг.  

Таблица 1 

Результаты финансовой деятельности Института агроэкологии и 

природопользования НААН Украины, 2014-2016 гг., грн  
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 

в% к 

2014 

Общий фонд 

Полученные доходы, всего 13623900,00 12287198,00 9991134,00 73,34 

Расходы и предоставления кредитов, 

всего 

13597230,15 12287198,00 9991134,00 73,50 

Финансовый результат по общему 

фонду (профицит "+"; дефицит «-») 

267941,58 267941,58 267941,58 100,00 

Специальный фонд 

Полученные доходы, всего 3477694,92 7111474,50 10220733,29 293,89 

в том числе:         

- плата за услуги, предоставляемые 

бюджетными учреждениями 

согласно законодательству 

3464296,92 7096218,50 10207605,29 294,65 

- другие источники собственных 

поступлений учреждения 

13398,00 15256,00 13128,00 97,98 

Расходы и предоставления кредитов 3657512,06 6993650 9928523,77 271,46 

в том числе: текущие 3553512,06 - 9884863,25 278,17 

капитальные 104000,00 - 43660,52 41,98 

Финансовый результат по 

специальному фонду (профицит "+"; 

дефицит «-») 

823988,68 927868,15 1212077,67 147,10 

За анализируемый период финансовый результат по общему и 

специальному фонду положительный. В то же время, за счет того, что в    

2014 г. по общему фонду получено профицит 267,94 тыс. грн. - в 2015 г. и 

2016 г. сократились доходы специального фонда. В 2016 г. получено меньше 

доходов по сравнению с 2014 г. на 27 процентов. Динамика роста 

показателей по специальному фонду учреждения за 2014-2016 гг. имеет 

положительную тенденцию и в 2016 всего доходов увеличилось в 2,9 раза по 

сравнению с 2014 годом. За счет увеличения доходов специального фонда 

учреждение смогло увеличить расходы и кредитование соответственно в 2,7 

раз. 

Все бюджетные учреждения должны осуществлять анализ 

поступлений как бюджетных, так и собственных поступлений, с целью 

оценки качества их использования и выявления избыточных средств, 

которые можно направить на  расходы, в которых ощущается нехватка 

средств. В таблице 2 проанализирована структура поступлений учреждения 

за 2014 – 2016 годы. 
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Таблица 2 

Структура доходов Института агроэкологии и 

природопользования НААН Украины, 2014-2016 гг. 
Показатель Год 

2014 2015 2016 

Общая сумма 

поступлений за год, 

грн 

17101594,92 19398672,5 20211867,29 

Общий фонд, грн 13623900,00 12287198,00 9991134,00 

Удельный вес 

доходов общего 

фонда в совокупном 

доходе организации, 

% 

79,66 63,34 49,43 

Специальный фонд, 

грн 

3477694,92 7111474,50 10220733,29 

Удельный вес 

доходов 

специального фонда 

в совокупном доходе 

организации, % 

20,34 36,66 50,57 

в том числе: грн % в 

специаль

ном 

фонде 

грн % в 

специаль

ном фонд

е 

грн % в 

специа

льном 

фонде 

- плата за услуги, 

предоставляемые 

бюджетными 

учреждениями 

согласно их 

основной 

деятельностью 

15202

85,21 
43,72 

4267326,5

8 
60,00 

6367153,

97 
62,30 

- поступления от 

дополнительной 

хозяйственной 

деятельности 

11452

90,35 
32,93 

1786419,0

0 
25,12 

2430783,

91 
23,78 

- плата за аренду 

имущества 

учреждения 

79872

1,36 
22,9 7 

1042472,9

2 
14,6 6 

1409667,

41 
13.79 

- средства, 

полученные от 

предприятий, 

организаций, 

физических лиц и от 

других бюджетных 

учреждений на 

целевые нужды 

13398

,00 
0,38 15256,00 0,21 13128,00 0,1 3 
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Из таблицы 2 отслеживается тенденция к увеличению финансирования 

организации за счет специального фонда. Если в 2014 г. в специальный фонд 

поступило только 20% от всех источников финансирования, то в 2016 - 

почти 51 процент. Наибольший удельный вес в доходах специального фонда 

принадлежит доходам от платы за услуги, предоставляемые бюджетными 

учреждениями согласно их основной деятельностью - почти 44% в 2014 и 

62% в 2016 году. 

Для учетного процесса бюджетных учреждений характерно понятие 

расходов, которые определяются как суммы средств, потраченных 

бюджетными учреждениями в процессе хозяйственной деятельности в 

пределах, установленных сметой [2, с. 46]. Под расходами понимают 

государственные платежи, которые не подлежат возврату, то есть такие 

платежи, которые не создают и не компенсируют финансовых требований. В 

соответствии компетентности и условий деятельности расходы Института 

агроэкологии и природопользования НААН Украины за 2014 - 2016 гг. были 

направлены на исследования и разработки, отдельные мероприятия по 

реализации государственных программ. 

Условием обеспечения реализации программ (мероприятий) основной 

уставной деятельности бюджетного учреждения является устойчивость 

учреждения, то есть способность успешно функционировать. Экономисты 

выделяют внутреннюю, финансовую и общую устойчивость. 

Внутренняя устойчивость - это такое финансовое состояние 

учреждения, при котором обеспечивается достаточно успешный результат 

выполнения сметы. 

Финансовая устойчивость - постоянное стабильное превышение 

доходов над расходами, предусмотренных сметой, позволяет учреждении 

свободно маневрировать средствами в зависимости от изменений 

приоритетности направлений основной уставной деятельности. 

Общая устойчивость - это движение денежных потоков, которые 

обеспечивают постоянное превышение поступления средств над их 

расходованием [3, с. 144]. 

Главной составляющей устойчивости бюджетного учреждения, 

которая характеризует степень его финансовой независимости по владению 

своими ресурсами и их использования, является финансовая устойчивость. 

Ее можно оценить по критериям: 

- по уровню покрытия запасов стабильными источниками 

финансирования; 

- за платежеспособностью организации; 

- по доле собственных или стабильных источников в совокупных 

источниках финансирования. 

Пользуясь показателями: собственные оборотные средства, 

производственные запасы, нормальные источники формирования запасов, 

можно с определенной долей условности выделить следующие четыре типа 

текущей финансовой устойчивости и ликвидности бюджетного учреждения: 
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абсолютная ликвидность и устойчивость, нормальная финансовая 

устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, критическое финансовое 

состояние 

Рассмотрим абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Института агроэкологии и природопользования НААН Украины в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценка финансовой устойчивости Института агроэкологии и 

природопользования НААН Украины, 2014-2016 гг. 
Показатели На конец отчетного года 

2014 2016 

1. Собственный капитал, грн 5401271 5187423 

2. Необоротные активы, грн 4182771 3577974 

3. Собственные оборотные средства (стр 1 - ряд 2), грн 1218500 1609449 

4. Текущие обязательства, грн 92214 245477 

5. Наличие собственных и текущих источников 

покрытия запасов, грн 1310714 1854926 

6. Запасы, грн 796291 1109649 

7. Излишек (+) или недостаток (-) основных средств, грн 

(стр 3-ряд 6) 422209 499800 

8. Излишек (+) или недостаток (-) основных источников 

покрытия запасов, грн 

(стр 5 - ряд 6) 514423 745277 

9. Тип финансовой устойчивости устойчивое 

финансовое 

состояние 

устойчивое 

финансовое 

состояние 

10. Запас устойчивости финансового состояния, дней 

(стр. 8 / W * 360, где W - сумма поступлений от 

основной деятельности (ассигнований) за отчетный 

период) 10,83 13,27 

11. Избыток или недостаток средств на 1 грн запасов 

(стр 8 / ряд 6) 0,65 0,67 

По данным таблицы 3 делаем вывод об устойчивом финансовом 

состоянии учреждения и его платежеспособность. Более того, ежегодно 

Институт имеет избыток денежных средств, которые направляет на развитие 

науки, технологий, научные исследования и разработки. 

Для дополнения рассчитаем относительные показатели финансовой 

устойчивости учреждения (табл. 4). Рассматривая относительные показатели 

финансовой устойчивости учреждения, сосредоточим внимание на таких 

коэффициентах: коэффициент обеспечения запасов собственными 

средствами; коэффициент маневренности собственного капитала; 

стабильность структуры оборотных средств; коэффициент реальной 

стоимости основных средств.  
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Таблица 4 

Относительные показатели финансовой устойчивости Института 

агроэкологии и природопользования НААН Украины, 2014-2016 гг. 
  

Показатели 

2014 г. 2016 г. 
Изменение 

(+, -) 
расчет значение 

показателя 

расчет значение 

показателя 

Коэффициент 

обеспечения 

запасов 

собственными 

средствами 

1218500/796291 1,53 1609449/1109649 1,45 -0,08 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

1218500/5401271 0,23 1609449/5187423 0,31 0,08 

Стабильность 

структуры 

оборотных средств 

1218500/92214 13,21 1609449/245477 6,56 -6,66 

Коэффициент 

реальной стоимости 

основных средств 

4182771 / 

(5401271 

+92214) 

0,76 

3577974 / 

(5187423 + 

245477) 

0,66 -0,10 

  

Проанализировав относительные показатели финансовой устойчивости 

учреждения можно сделать выводы: 

- запасы учреждения покрыты собственными средствами в пределах 

50%, однако прослеживается тенденция к уменьшению показателя в 2016г. 

на 0,08 процентных пунктов; 

- оценка показателей маневренности собственного капитала указывает 

на увеличение мобильности средств в динамике на 0,08 процентных 

пунктов; 

- из-за уменьшения величины собственного оборотного капитала, за 

счет уменьшения доходов по общему фонду, уменьшилась стабильность 

структуры оборотных средств учреждения в 2016. в сравнении с 2014 г.; 

- отслеживается также динамика уменьшения стоимости основных 

средств в общем капитале учреждения. 
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Профессиональная культура – отражение главных составляющих 

общей культуры, определяет моральную сущность, которая применяется к 

конкретному лицу, находящемуся на государственной службе. Сущность 

профессии государственного гражданского служащего, а также ценностная 

ориентация его профессиональной деятельности, является смыслом его 

деятельности, именно эти составляющие определяют уровень моральной 

культуры.  

Термин «профессиональная культура государственной гражданской 

службы» имеет множество синонимов (профессионализм, культура 

профессиональной деятельности, организационная культура 

государственной службы, культура управления, нравственная культура труда 

служащих аппарата управления и т.д.). Данный термин можно встретить на 
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страницах экономической, социологической, политологической, 

культурологической литературы. Ряд ученых (О.Н. Астафьева, В. В. 

Астанин) склонны считать, что предметная область профессиональной 

деятельности государственных гражданских служащих схожа с другими 

службами 1.  

Составной частью профессиональной культуры гражданской службы 

являются: нравственная, политическая, правовая и управленческая культура 

как технологический компонент (профессионализм), которые в свою очередь 

связаны с культурой общества. То есть, культура гражданской службы 

обусловлена состоянием общей культуры, духовной культуры, а также 

сферой деятельности человека в области управления.  

Профессиональную культуру государственной гражданской службы 

следует рассматривать как особую субкультуру, т. е. культуру, зависящую от 

культуры общества и не противоречащую ей. По утверждению 

В.В. Астанина, профессиональную культуру гражданской службы 

определяют в целом, как совокупность профессиональных ценностей и норм 

поведения, присущих только системе государственной гражданской службы 

и формирующихся в ходе совместной деятельности всех служащих для 

достижения общих целей 2. 

Профессиональная культура  гражданской службы выполняет целый 

ряд функций: формирует определенный образ службы в органах публичной 

власти, отличающий ее от любой другой, например службы в сфере бизнеса; 

выражается в чувстве общности всех работников, исполняющих служебные 

обязанности; усиливает вовлеченность служащих в дела службы и 

преданность ей; усиливает систему социальной стабильности в 

организациях, где осуществляется государственная служба; является 

средством, с помощью которого формируются и контролируются нормы 

поведения служащих. 

Одной из особенностей культуры гражданских служащих является 

государственное мышление. Служащий способен мыслить в масштабах и 

интересах государства, региона, местного сообщества, то есть определяющая 

и соответствующая деятельность направлена на благо большинства граждан. 

Хотя участие в управлении обществом не означает непроизвольного 

возвышения человеческого достоинства служащего, авторитет личности 

обусловливается гуманным характером отношения к людям и общественно-

нравственной оценкой результатов его деятельности. 

Отличительной чертой труда гражданского служащего является связь с 

людьми, он обязан создавать себе и своей профессии имидж и общественный 

рейтинг через доброжелательность, приветливость и оптимистичность. 

Однако,  положительный образ профессии гражданского служащего 

складывается не только из умения обращаться с людьми, внешнего вида, 

речи и манеры поведения, но и из социальной доступности, приверженности 

общечеловеческим ценностям, религиозной терпимости, 

законопослушности, подконтрольности со стороны общества 3. У 
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государственного служащего должно быть развито ощущение особой 

социальной значимости в сложившейся системе общественных отношений. 

Предопределение профессии гражданской  службы отражает 

гуманистическое содержание служения интересам государства и общества.  

Гуманизм как нормативная характеристика профессиональной 

гражданской службы является сущностным элементом культуры общества и 

проявляется как общественный культурный идеал. Большинство служащих 

привержены гуманистическим идеалам службы и посвящают свою карьеру 

реализации социальных программ и задач государства. 

Государственная гражданская служба относится к профессиональной 

деятельности социономического типа. Как утверждает А.А. Родионова, 

особенности и нравственный смысл, существует не вообще, а приобретаются 

такие конкретные формы службы, как: социальная направленность 

деятельности; широкий круг решаемых общественно значимых задач, иногда 

в экстремальных условиях; аналитическое мышление, исключающее 

корыстную выгоду; конструктивный характер мышления и деятельности в 

направлении общественного блага; высокая гражданская ответственность; 

профессиональные знания, умения и навыки организации процессов 

управления; наличие кодекса поведения, олицетворяющего ценность 

профессии для общества и положительный образ власти 4. 

Профессиональные обязанности государственного гражданского 

служащего подразумевают, следование моральным принципам чести, 

благородности, не коррумпированности и самостоятельности. Все это 

необходимые требования служебного функционирования, они 

демонстрируют всю сущность требований морального значения. Профессия 

государственной гражданской службы предъявляет к служащему 

всевозможные требования в зависимости от занимаемой должности, 

характера и содержания выполняемой им работы.  

Таким образом, профессиональная культура государственных 

гражданских служащих создается их честностью, добросовестностью, 

приветливостью, оптимистичностью и другими характеристиками, 

позволяющими государственным гражданским служащим эффективно 

взаимодействовать  с населением и стремительно работать на благо 

общества.  
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Международное разделение труда (МРТ) является высшей ступенью 

общественного разделения труда между странами. И его можно определить, 

как устойчивую, экономически выгодную специализацию отдельных стран 

на производстве тех или иных видов продукции и взаимный обмен 

результатами этой деятельности между странами. 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 159 

 

На сегодняшний день в процесс международного разделения труда 

включается все большее количество стран, которые стремятся занять 

определенную нишу на рынке путем производства товаров определенной 

группы с целью извлечения экономических выгод, обозначения своих 

конкурентных преимуществ и укрепления своего как экономического, так и 

политического положения на мировой арене. 

Выбор направления международного разделения труда в основном 

основывается на социально-экономических и природно-географических 

факторов. А также МРТ оказывает сильное влияние на развитие мировой 

экономики и сопряжено с процессами интеграции, глобализации и научно-

технической революцией. 

Участие Российской Федерации в мировом хозяйстве началось после 

более чем семидесяти лет замкнутости. Именно по этой причине включение 

страны в систему международного труда характеризовалось с негативной 

стороны и движение по пути интеграции в мировую экономику до сих пор 

происходит непросто. На сегодняшний день роль России в МРТ не является 

большой, это все обусловлено следующими причинами: 

- В международной торговле основную долю экспорта и импорта 

занимают готовые изделия и услуги, которые базируются на использовании 

высоких технологий, в России же основную долю экспорта занимает 

топливо и сырье. 

- При нынешнем характере хозяйственных связей с внешним миром 

отечественные производители по существу остаются вне сферы 

международного промышленного и инвестиционного сотрудничества: у них 

отсутствуют прочные кооперационные связи с зарубежными партнерами, а 

также не включены в интернациональные воспроизводственные цепочки. 

Чтобы развитие России и ее экономики было благополучным, 

необходимо, чтобы производились и поставлялись на мировой рынок 

товары, которые воплощают в себе развитие новых технологий и инноваций, 

которые делают страну участником мирового прогресса, как технического, 

так и экономического. 

Экспорт в России в январе 2017 года увеличился по сравнению с 

январем 2016 года на 43,6% и составил 25,5 млрд.долларов. Основными 

экспортируемыми товарами стали топливно-энергетические товары 

(каменный уголь, природный газ, нефть, ДТ) доля которых составила 70,2%, 

в январе 2016 она была 68,5%. Также возросла их стоимость на 43 процента, 

что оказало положительное влияние на экономическое состояние страны 

Экспорт химической промышленности составил 1,34 млрд.долларов, в 

2016 же он был 1,03 млрд.долларов. Увеличились объемы экспорта 

удобрений на 57%, пластмасс и изделий из них на 7,4%. 

Доля экспорта продовольственных изделий за первый квартал 2017 

года составила 10,6%. Произошло повышение стоимостных показателей 

продажи товаров данной категории на 23,6, это сопровождалось 

незначительным повышением объемов физических поставок на 8,4%. 
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Наиболее востребованными товарами в данной категории стали 

свежемороженая рыба, доля экспорта которой возросла на 19% и 

растительное масло, экспорт которого увеличился на 19,2% по сравнению с 

прошлым годом. 

Что касается импорта, то его объем увеличился на 27,2% по сравнению 

с 2016 годом и составил 101,8 млрд.долларов.  Одной из основных причин 

роста экспорта стало укрепление курса рубля. На показатели также повлияли 

замедление инфляции и небольшое восстановление внутреннего спроса 

после 2016 года.  

Основную долю импортируемых товаров (34,3%) составили машины, 

оборудования, аппаратура. Закупки топлива в СНГ составили в объеме 

импорта 4,7%, что больше на 0,2% по сравнению с 2016-м годом.  

В статье закупок металла и металлоизделий из СНГ в 2016 году доля 

импорта составляла в рамках 11,9%, а в 2017 году она возросла на 4,1% и 

составила 16%.    

Снизилась доля ввозимой химической продукции, с января по май 

2017 года она составила 13,8, однако в аналогичный период 2016 года доля 

составляла 14,8%. Увеличился импорт товаров неорганической химии на 

11,2%, косметики и парфюмерии на 23,4%, снизился объем импорта 

органической химии на 9,4% и лакокрасочных изделий на 8,8%.  

Можно выделить 3 направления, чтобы изменить положение России в 

системе международного разделения труда: 

1) Разработка новых направлений в экспорте. Определяющими 

должны быть преимущества, которыми обладает РФ по сравнению с 

другими странами; 

2) Повышение степени обработки экспортируемого сырья; 

3) Улучшение качества транспортной инфраструктуры. Возможность 

превратить Российскую Федерацию в транспортный коридор между Европой 

и Азией, и прежде всего Китаем. 

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что для 

того, чтобы Россия вышла на один уровень с развитыми 

постиндустриальными странами, необходимо рациональное использование 

имеющихся ресурсов, создание институциональной среды и проведение 

модернизаций в сфере науки, с целью проведения различных исследований и 

создания различных разработок, помогающих повысить 

конкурентоспособность товаров. 
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В статье рассматриваются возможности внедрения информационно-

образовательной среды на основе современных информационных 

технологий. Развитие информационного пространства требует обеспечения 

как психологической, так и профессиональной подготовленности всех 

участников образовательного процесса. В условиях радикального 

усложнения жизни общества, его технической и социальной 

инфраструктуры решающим оказывается изменение отношения людей к 

информации, которая становится важнейшим стратегическим ресурсом 

общества. Успешность перехода к информационному обществу 

существенным образом зависит от готовности системы образования в 

кратчайшие сроки осуществить реформы, необходимые для ее 

приспособления к нуждам информационного общества. 
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The article discusses the possibility of implementation of information and 

educational environment based on modern information technologies. The 

development of the information space requires both psychological and 

professional readiness of all participants of educational process. In the conditions 

of radical complexity of society, its technical and social infrastructure crucial is 

the change in people's attitudes to information, which becomes the most important 

strategic resource of society. The success of the transition to an information 

society essentially depends on the readiness of the education system in the shortest 
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time to implement reforms necessary for its adaptation to the needs of the 

information society. 

Key words: information educational environment, information technology, 
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В новых социально-экономических условиях, когда основной 

ценностью становятся знания, квалификация, умение работать с 

информацией, эффективные в прошлом системы обучения становятся 

неприемлемыми, так как они не обеспечивают главного — самореализации 

человека в новом информационном обществе. Беря всё позитивное и 

отказываясь от того, что не соответствует новой парадигме образования, 

необходимо двигаться вперед. 

Развитие информационного пространства требует обеспечения как 

психологической, так и профессиональной подготовленности всех 

участников образовательного процесса. В условиях радикального 

усложнения жизни общества, его технической и социальной 

инфраструктуры решающим оказывается изменение отношения людей к 

информации, которая становится важнейшим стратегическим ресурсом 

общества. Успешность перехода к информационному обществу 

существенным образом зависит от готовности системы образования в 

кратчайшие сроки осуществить реформы, необходимые для ее 

приспособления к нуждам информационного общества. 

Учитель должен отчетливо представлять роль информатизации в 

современном мире и в мире предвидимого будущего - мире, в котором ему 

предстоит жить и работать. 

Современный учебный процесс уже немыслим без широкого 

применения новых информационных и коммуникационных технологий. 

Информационные ресурсы Интернета используются на уроках в школе, на 

занятиях в вузах в очной и заочной формах обучения, в системе экстерната. 

Появилась и новая форма обучения — дистанционная, полностью 

основанная на средствах информационных и коммуникационных 

технологий. Теперь каждый школьник или студент может принять участие в 

международных учебных, исследовательских проектах, телеконференциях, 

дискуссиях, которые проводятся в университетах различных стран мира. 

Дистанционное обучение является новой формой обучения и одновременно 

является компонентом системы непрерывного образования. Специфика 

новой формы обучения, основывающейся на телекоммуникационных 

технологиях, интернет-ресурсах и услугах, не может не влиять на способы 

отбора и структуризации содержания, способы реализации тех или иных 

методов и организационных форм обучения, что, в свою очередь, в 

соответствии с принципами системных образований оказывает заметное 

влияние на функционирование всей системы.  

Проблема организации учебного процесса с использованием 

современных информационных технологий является одной из самых острых 
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проблем в системе образования. Это объясняется несколькими причинами. 

1. Смена парадигмы образования (со знаниецентристской на 

гуманистическую, природосообразную), требует, естественно, пересмотра 

всей системы обучения: его целей, содержания, методов, организационных 

форм и средств. В настоящее время речь идет о формировании 

функциональной грамотности. В связи с этим наиболее остро ставится 

вопрос об овладении современными педагогическими технологиями, 

отражающими принципы новой концепции обучения. 

2. К сожалению, в программах педагогических университетов, а также 

системы повышения квалификации педагогических кадров проблема 

овладения современными педагогическими технологиями до сих пор не 

нашла должного отражения. 

3. Педагогические высшие учебные заведения и институты повышения 

квалификации не всегда располагают достаточно квалифицированными 

кадрами для организации специальных курсов и соответствующей 

технической базой для разработки таких программ. 

Достижения в области современных информационных 

и телекоммуникационных технологий находят всё большее применение 

в различных сферах человеческой деятельности, в том числе в образовании. 

Внедрение их в сферу образования привело к возникновению термина 

информационно-образовательная среда, понимаемого, обычно, как 

совокупность компьютерных средств и способов их функционирования, 

используемых для реализации обучающей деятельности. В состав 

компьютерных средств входят аппаратные, программные и информационные 

компоненты, способы, использования которых регламентируются 

в методическом обеспечении образовательного процесса.  

Стратегическим направлением развития образовательных систем 

в современном обществе является обеспечение интеллектуального 

и нравственного развития человека на основе вовлечения его 

в разнообразную, самостоятельную, целесообразную деятельность 

в различных областях знания. Быстрое обновление знаний ставит перед 

высшей школой задачу подготовки специалистов, способных:  

 адаптироваться к быстро изменяющимся условиям современного 

общества, самостоятельно приобретать необходимые для успешной работы 

знания и навыки, применять их на практике для решения разнообразных 

задач;  

 самостоятельно, критически мыслить, уметь видеть 

возникающие в реальной действительности проблемы и искать 

рациональные пути их решения, используя современные технологии;  

 грамотно работать с информацией, извлекать и обрабатывать 

информацию, а также эффективно использовать информационные ресурсы, 

в том числе и мировые, для решения поставленных задач;  

 уметь работать в коллективах, объединяющих специалистов 

различных областей знания. 
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Анализ показывает, что возможные сферы применения 

информационно-образовательных сред не ограничивается образовательными 

учреждениями. Это крупные промышленные предприятия, военные 

и гражданские организации, ведущие самостоятельную подготовку 

и переподготовку кадров. Кроме того, в цивилизованных странах уже 

становится стандартом снабжать новые сложные машины и технологии 

компьютерными обучающими системами, облегчающими и ускоряющими 

процесс их освоения и внедрения. За рубежом разработку информационно-

образовательных сред считают весьма дорогостоящим делом в силу его 

высокой наукоемкости и необходимости совместной работы 

высококвалифицированных специалистов: проектировщиков, психологов, 

преподавателей-предметников, компьютерных дизайнеров. Несмотря на это, 

многие крупные зарубежные фирмы финансируют проекты создания ИОС 

в учебных заведениях и ведут собственные разработки в этой области.  

Построение информационно-образовательной среды на основе 

современных информационных технологий привносит в учебный процесс 

новые возможности: сочетание высокой экономической эффективности 

и гибкости учебного процесса, широкое использование информационных 

ресурсов, существенное расширение возможностей традиционных форм 

обучения, а также возможность построения новых эффективных форм 

обучения.  
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В российской практике обобщающим показателем финансовой 

устойчивости компании является излишек или недостаток средств для 

формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы величины 

источников средств и величины запасов и затрат. Это по сути дела 

абсолютная оценка финансовой устойчивости.  

В экономической литературе даются разные подходы к анализу 

финансовой устойчивости. Рассмотрим методику Шеремета А.Д. и 

Сайфулина Р.С.,  рекомендующую для оценки финансовой устойчивости 

определять трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации. 

Для расчета этого показателя сопоставляется общая величина запасов 
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и затрат предприятия и источники средств для их формирования. 

ЗЗ = З + НДС,                                                 (1) 

где   ЗЗ – величина запасов и затрат; 

З – запасы. 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным     

ценностям. 

При этом используется различная степень охвата отдельных видов 

источников, а именно: 

1) наличие собственных оборотных средств, равное разнице величины 

источников собственных средств (собственного капитала) и величины 

внеоборотных активов; 

СОС = СК- ВА,                                               (2) 

где   СОС – собственные оборотные средства; 

СК – величина источников собственного капитала; 

ВА – величина внеоборотных активов. 

2) многие специалисты при расчете собственных оборотных средств 

вместо собственных источников берут перманентный капитал: наличие 

собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат, то есть с учетом долгосрочных кредитов и 

заемных средств; 

СДС = СОС + ДО,                                         (3) 

где    СДС - собственные оборотные средства и долгосрочные заемные 

источники формирования; 

СОС – собственные оборотные средства; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

3) общая величина основных источников формирования запасов и 

затрат, то есть наличие собственных оборотных средств, долгосрочных 

кредитов и заемных средств, краткосрочных кредитов и заемных средств, то 

есть все источники, которые возможны;   

ОИ = СДС + КО,                                             (4) 

где    ОИ – все источники формирования; 

СДС - собственные оборотные средства и долгосрочные заемные 

источники формирования; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Как отмечают авторы, к сумме краткосрочных кредитов и заемных 

средств не присоединяются ссуды, не погашенные в срок. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования: 

1) излишек или недостаток собственных оборотных средств;             

∆ СОС = СОС – ЗЗ,                                             (5) 

где    ∆ СОС – излишек или недостаток собственных оборотных 

средств. 

2)  излишек или недостаток перманентного капитала;                                  
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∆ СДС = ПК-ЗЗ,                                               (6) 

где   ∆ СДС – излишек или недостаток перманентного капитала. 

3) излишек или недостаток всех источников (показатель финансово – 

эксплуатационной потребности); 

∆ ОИ = ОИ – ЗЗ,                                               (7) 

где   ∆ ОИ – излишек или недостаток всех источников. 

С помощью этих показателей определяется трехмерный 

(трехкомпонентный)  показатель типа финансового состояния, то есть 

                                                         1, если ∆>0,  

  S(∆) =                                                                     (8) 

                                                         0, если ∆<0. 

Вычисление трёх показателей обеспеченности запасов источниками их 

формирования позволяет классифицировать финансовые ситуации по 

степени их устойчивости. 

По степени устойчивости можно выделить четыре типа финансовых 

ситуаций: 

1)  абсолютная устойчивость финансового состояния, если 

S = {1, 1, 1}                                                  (9) 

2) нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, 

гарантирующая его платежеспособность 

S = {0, 1, 1}                                              (10) 

3) неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности 

S = {0, 0, 1}                                                  (11) 

Пределом финансовой неустойчивости является кризисное состояние 

предприятия. Оно проявляется в том, что наряду с нехваткой «нормальных» 

источников покрытия запасов и затрат (к их числу может относиться часть 

внеоборотных активов, просроченная задолженность и т.д.) предприятие 

имеет убытки, непогашенные обязательства, безнадежную дебиторскую 

задолженность. 

4) кризисное финансовое состояние, при котором предприятие 

находится на грани банкротства. 

S = {0, 0, 0}                                                 (12) 

При кризисном и неустойчивом финансовом состоянии устойчивость 

может быть восстановлена путем обоснованного снижения уровня запасов и 

затрат. 
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Под эффективным использованием запасов понимается такое их 

функционирование, при котором обеспечивается устойчивое состояние 

финансов, строго соблюдается финансово-сметная дисциплина, достигаются 

наивысшие результаты при наименьших затратах. 

Эффективное управление запасами позволяет снизить 

продолжительность производственного и всего операционного цикла, 

уменьшить текущие затраты на их хранение, высвободить из текущего 

хозяйственного оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в 

другие активы. Обеспечение этой эффективности достигается за счет 

разработки и реализации специальной финансовой политики управления 

запасами. 

Уровень эффективности использования общей величины запасов 

характеризуется системой стоимостных и натуральных, количественных и 

качественных показателей. 

Оборачиваемость товарных запасов показывает, сколько раз в 

отчетном периоде проводились закупки. Коэффициент оборачиваемости 
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товарных запасов рассчитывается по данным баланса и отчета о прибылях и 

убытках как частное от деления выручки от продаж на средние остатки 

товарных запасов: 

,
ср

об
З

В
К 

                                                         (1) 

где В – выручка от продаж; 

Зср – средняя стоимость запасов. 

Определение средних остатков товарных запасов необходимо для 

выравнивания данных о запасах, которые могут значительно колебаться в 

течение отчетного периода. В упрощенном виде средние остатки 

рассчитывают по балансу: данные о запасах на начало и конец периода 

суммируются и делятся на два.  

Тесно связан с коэффициентом оборачиваемости запасов средний срок 

складирования товарных запасов, характеризующий длительность оборота 

товарных запасов, измеряемую в днях: 

,
об

об
К

Т
Д 

                                                     (2) 

Таким образом, средний срок складирования товарных запасов или 

продолжительность их оборота можно легко определить. Если значения 

коэффициента оборачиваемости слишком высокие, то, с одной стороны, это 

может свидетельствовать о большой скорости оборота, что приводит к росту 

прибылей, с другой – сигнализирует о рискованной политике организации в 

отношении управления запасами, возможную их нехватку при росте продаж. 

Быстрая оборачиваемость товарных запасов и незначительные сроки 

складирования могут характеризовать бурный рост продаж, не 

обеспеченный надлежащим уровнем запасов.  

Управление запасами представляет сложный комплекс мероприятий, в 

котором задачи финансового менеджмента переплетаются с задачами 

операционного менеджмента, логистики и маркетинга. Все эти задачи 

подчинены одной целям – обеспечению бесперебойного процесса 

производства и реализации продукции при минимизации текущих затрат по 

формированию и обслуживанию запасов. 

Также для характеристики эффективности использования 

материальных ресурсов применяется система обобщающих и частных 

показателей (таблица 1).  

Таблица 1 – Показатели эффективности материальных ресурсов. 

Показатели Формула расчета 
Экономическая интерпретация 

показателя 

1. Обобщающие показатели 

Материалоемкос

ть продукции 

(ME) 
 

МЕ = 

Сумма материальных 

затрат 

Стоимость продукции 

Отражает величину материальных 

затрат, приходящуюся на 

1 руб. выпущенной продукции 

Материалоотда

ча продукции 
МО = Стоимость продукции Характеризует выход продукции с 

каждого рубля потребленных 
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(МО) Сумма материальных 

затрат 

  

материальных ресурсов 

Удельный вес 

материальных 

затрат в 

себестоимости 

продукции 

(УМ) 

Ум = 

Сумма материальных 

затрат 

Полная себестоимость 

продукции 

  

Отражает уровень использования 

материальных ресурсов, а также 

структуру (материалоемкость 

продукции) 

                                                                                       

Коэффициент 

использования 

материалов 

(KM) 
 

Ум = 

Сумма фактических 

материальных затрат 

Сумма материальных 

затрат по плану при 

фактическом выпуске 

продукции 

Показывает уровень эффективности 

использования материалов, 

соблюдения норм их расходования 

2. Частные показатели 

Сырьеемкость 

продукции 

(СМЕ) 

 

Топливоемкость 

продукции 

(ТМЕ) 

 

Энергоемкость 

продукции 

(ЭМЕ) 

СМЕ

= 

Стоимость потребленных 

сырья и материалов 

Стоимость продукции 

ТМЕ= 

Стоимость 

потребленного топлива 

Стоимость продукции 

ЭМЕ= 

Стоимость 

потребленной энергии 

Стоимость продукции 
 

Показатели отражают эффективность 

потребления отдельных элементов 

материальных ресурсов на 1 руб. 

выпущенной продукцией 

Удельная 

материалоемкост

ь изделия (УМЕ) 

УМЕ= 

Стоимость всех 

потребленных на изделие 

материалов 

Цена изделия 
 

Характеризует величину материальных 

затрат, израсходованных на одно 

изделие 

Применение обобщающих показателей в анализе позволяет получить 

общее представление об уровне эффективности использования 

материальных ресурсов и резервах его повышения. 
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с задачами/ В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2016-267с. 
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Аnnotation 

In connection with the uncertainty of the scientific and analytical 

substantiation of the system of strategic planning documents of Federal Law No. 

172-FZ, we have identified the need to create an integrated system of strategic 

planning documents. With a view to transferring to systemic strategic management 

at the federal level, we have identified the need to create a system of documents 

that defines the rights of participants in the strategic management process, which 

justifies the mechanism of the measures being implemented, the availability of 

http://ofernio.ru/udc/udc33.htm#330.1


 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 172 

 

material resources and the role proper in the overall work process. 

Keywords 

Social and economic development, planning, municipal formation, system 

of documents. 

 

Со вступлением в силу Федерального закона № 172-ФЗ от 28 июня 

2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

ознаменован  перехода государственного управления к классическому 

стратегическому менеджменту, что влечет за собой системное 

взаимодействие всех циклов управления в процессе достижения общей 

поставленной цели. В условиях перехода к системному стратегическому 

менеджменту на федеральном уровне необходимым механизмом становится 

разработка системы документов, позволяющей достичь высокого уровня 

взаимопонимания всеми участниками процесса стратегического управления 

необходимости принимаемых мероприятий, ресурсного обеспечения и 

собственного места в общей деятельности. Здесь возникает необходимость 

формирования согласованной системы стратегических документов в 

планировании. 

В целях перевода на системное стратегическое управление на 

федеральном уровне необходимо создание системы документов, 

определяющей права участников процесса стратегического управления, 

обосновывающей механизм реализуемых мероприятий, наличие 

материальных ресурсов и собственно роли в общем рабочем процессе. 

Проблема заключается в неопределённости научно-аналитического 

обоснования системы документов стратегического планирования, 

закреплённой в Федеральном законе № 172-ФЗ. Здесь всплывает 

необходимость создания целостной системы документов стратегического 

планирования. 

Система документов стратегического планирования: федеральный, 

региональный и муниципальный уровни представлена в виде таблицы 1. 

Основой в процессе планирования социально-экономического 

развития муниципальных образований создает, как мы уже определили 

выше, формирование свода документов, обеспечивающих слаженную 

деятельность всех участников стратегического управления, подчиненную 

целям исполнения общественных интересов и потребностей местного 

сообщества, а также на создание благоприятных условий для жизни и 

ведения хозяйственной деятельности всех субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования. 
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Таблица 1. Система документов стратегического планирования: 

федеральный, региональный и муниципальный уровни 
Уровни Федеральный Региональный Муниципальный 

Виды 

документов 

стратегического 

планирования 

1. Ежегодное 

послание 

Президента РФ 

Федеральному 

Собранию РФ 

2.Указы 

3. Стратегия 

социально-

экономического 

развития РФ 

4. 

Государственные 

программы РФ 

5. Бюджетный 

прогноз РФ 

1. Прогноз 

социально-

экономического 

развития РФ на 

долгосрочный период 

2. Бюджетный 

прогноз субъекта РФ 

3. Схема 

территориального 

планирования 

субъекта РФ 

4. Стратегия 

социально-

экономического 

развития субъекта РФ 

1. Стратегия 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

2. Бюджетный прогноз 

муниципального 

образования 

3.Муниципальные 

программы 

4. Схема 

территориального 

планирования 

муниципального 

образования, генплан 

 

Основные задачи, стоящие перед местными властями в рамках 

создания плана социально-экономического развития муниципальных 

образований: 

– создание четких и понятных местному населению целевых 

ориентиров, разъяснение о наличии ресурсов, постановка задач и оценка 

возможностей муниципальных образований в рамках реализации 

поставленных приоритетов федерального и регионального уровней; 

– обеспечение создания гармоничного сочетания стратегических целей 

муниципального образования текущим условиям жизни местного 

сообщества; 

– мониторинг этапов и мероприятий в реализации долгосрочных, 

среднесрочных и текущих приоритетов на уровне субъектов федерации, 

муниципалитетов и входящих в них сельских поселений. 

 Итогом деятельности муниципалитета по стратегическому 

планированию должны стать разработка и реализация системы документов 

стратегического планирования, перечень которых определен Федеральным 

законом № 172-ФЗ. 

Данный Закон принципиально изменил методологический подход к 

проблеме планирования социально-экономического развития. В нем впервые 

установлен исчерпывающий перечень документов стратегического 

планирования для каждого уровня управления. 

Для уровня муниципального образования их пять: 

– стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования; 

– план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; 
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– прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на долгосрочный или среднесрочный период; 

– бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 

период; 

– муниципальная программа. 

То есть система документов стратегического планирования 

существенно расширена и включает кроме собственно Стратегии ряд 

среднесрочных документов, которые прежде в управленческой практике 

считались тактическими. 

При этом обязательными для разработки законодатель считает лишь те 

документы, которые необходимы муниципалитету для организации 

бюджетного процесса: среднесрочный прогноз социально-экономического 

развития и муниципальные программы. 

Стратегия и план мероприятий по ее реализации могут 

разрабатываться в городских округах и муниципальных районах по решению 

органов местного самоуправления. Бюджетный прогноз на муниципальном 

уровне, согласно БК РФ, разрабатывается по решению представительного 

органа местного самоуправления, для целей его разработки предварительно 

формируется долгосрочный прогноз социально-экономического развития. В 

муниципальных районах и городских округах по решению органов местного 

самоуправления осуществляется разработка и реализация стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования и планы 

мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития 

муниципального образования (ФЗ № 172-ФЗ, ст. 39). Законом установлено, 

что порядок формирования стратегии муниципального образования и плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования определяется, в случае необходимости, 

каждым муниципальным образованием самостоятельно. Единые 

методические рекомендации по разработке стратегических документов  по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования отсутствуют. 

Бюджетный прогноз муниципалитета на долгосрочный период, 

порядок разработки, требования к составу и содержанию прогноза 

устанавливает местная администрация в соответствии с Бюджетным 

кодексом и Методическими рекомендациями по формированию бюджетов 

всех уровней на основе программ (Письмо Минфина России от 30 сентября 

2014 г. № 09-05-05/4884). 

Администрацией муниципального образования в соответствии со     ст. 

179 БК утверждаются программы муниципального образования. Порядок  

утверждения и оценка эффективности реализации муниципальных программ 

и методика разработки муниципальных программ отдельных субъектов РФ 

разрабатываются и устанавливается муниципальным правовым актом 

местной администрации муниципального образования. 

Кроме указанных выше, действует большая группа документов 
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муниципальных образований, не регламентированных ФЗ № 172-ФЗ. В их 

числе документы территориального планирования муниципальных 

образований: схемы территориального планирования муниципальных 

районов; генеральные планы поселений; генеральные планы городских 

округов. Требования к порядку и составу документов территориального 

планирования муниципального уровня, внесению изменений , подготовке 

планов реализации таких документов устанавливаются Градостроительным 

кодексом нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 

нормативными правовыми актами (Градостроительный кодекс, ст. 18).  

Рекомендации к разработке проектов генеральных планов утверждены 

Приказом Минрегиона России от 26 мая 2011 г. № 244. Сейчас юридическую 

силу имеет «Положение о согласовании проектов схем территориального 

планирования субъектов РФ и проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований». Федеральным законом от 

23.07.2008 № 160-ФЗ) определено, что согласование документов 

планирования территориального развития муниципальных образований, 

порядок работы согласительной комиссии устанавливаются 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти. 

Научно обоснованная система документов стратегического управления 

заключается в форме нормативных параметров документов по итогам их 

анализа в соответствии с требованиями адаптивности и стабильности. 

Мировой опыт и отечественная практика сформируют фундаментальные 

основы документальной методики стратегического управления РФ, которая 

включает не только требования к системе, но и к взаимосвязи документов в 

рамках  всего процесса разработки: 

– взятие за основу стратегию федерации, в целях обеспечения 

адаптивности муниципального стратегического планирования; 

– исполнение федеральных стратегических законодательных 

документов путем использования  плановых инструментов; 

– стабилизация устойчивого развития в условиях детального 

прогнозирования на местном уровне, с упором на внедрение собственных 

плановых инициатив; 

– использование системных требований к стратегическим документам 

для обеспечения промежуточного контроля исполнения показателей; 

– обеспечение научно-методического консультирования процесса 

стратегического управления в целях приведения к единообразию структуры 

документов. 

Использование рекомендаций, содержащихся в исследовании, 

позволит вовлечь в процесс стратегического планирования все 

заинтересованные стороны, включая органы государственного и 

муниципального управления, деловое и экспертное сообщества и 

гражданское общество. 

Сравнительный анализ наличия стратегических документов 
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муниципального уровня представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Стратегические документы муниципального уровня 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Обливский 

район 

Ростовская 

область 

Суровикинский 

район 

Волгоградская 

область 

Каневской 

район 

Краснодарский 

край 

1 стратегия социально-

экономического развития 

муниципального образования 

+ - + 

2 план мероприятий по 

реализации стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования 

- - - 

3 прогноз социально-

экономического развития 

муниципального образования 

на долгосрочный или 

среднесрочный период 

+ + + 

4 бюджетный прогноз 

муниципального образования 

на долгосрочный период 

+ - + 

5 муниципальная программа + + + 

На основании проведенного анализа наличия стратегических 

документов нельзя сделать однозначных выводов  о работе органов местной 

власти над стратегическими документами, поскольку сроки  разработки, 

установленные ст. 47 Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» были продлены и крайний срок 

разработки 1 января 2019 года. Однако, наличие ряда основополагающих 

стратегических документов говорит о проведении колоссальной работы 

местных властей, в конечном итоге направленной на улучшение качества 

жизни населения муниципалитетов.  

Использованные источники: 

1. Борисевич, В.П. Прогнозирование и планирование экономики / Под ред. 

В.П. Борисевича. – М.: Финансы и статистика, 2008. – С. 97. 

2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (разработан 

Минэкономразвития России). [Электронный ресурс]. Дата 

обновления:15.12.2015 // Консультант Плюс. 2016. 

3. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Социальное прогнозирование: учебник для 

вузов. М.: Прогноз, 2013. 118 с. 

4. Братусь С.Н. Технология прогнозных разработок социальныхпроцессов. 

М.: Юридическая литература, 2012. 220 с. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the main features of state 

property management in the Sverdlovsk region. The main results of the work of 

state unitary enterprises of the Sverdlovsk region are analyzed. The main 

problems in the work of unitary enterprises are revealed and practical 
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Сфера государственного управления имуществом в последние годы 

подверглась серьезным изменениям в рамках проводимой Правительством 

государственной политики. Проблема преобразований структуры и 

собственности – одна из самых важных в любой стране. В одних странах эти 

преобразования носят системный устойчивый характер, в других они 

осуществляются в ходе политических и экономических реформ. 

Экономические преобразования, произошедшие в нашей стране, привели к 

ослаблению государственного контроля над использованием 

государственной и муниципальной собственности и в первую очередь 

имущества, находящегося во владении государственных унитарных 

предприятий (ГУПов) и муниципальных унитарных предприятий (МУПов). 

Согласно ст. 2 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» [1] унитарным предприятием признается 
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коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных 

предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные 

предприятия.  

На территории Свердловской области исполнительным органом 

государственной власти, осуществляющим исполнение полномочий в сфере 

управления и распоряжения государственным имуществом Свердловской 

области, является Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области. 

По состоянию на январь 2017 года в Свердловской области в перечне 

государственных унитарных предприятий Свердловской области, 

осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, значится 12 

учреждений. 

Согласно публичной декларации целей и задач Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области на 2017 

год основной целью, стоящей перед ИОГВ, является оптимизация состава 

государственного имущества. Данную цель планируется достичь 

посредством реализации одной из задач: достижение оптимального состава и 

структуры государственного имущества путем сокращения доли государства 

в экономике, а также оптимизация состава действующих организаций. 

Предполагаемый ожидаемый результат - количество государственных 

унитарных предприятий Свердловской области, осуществляющих 

хозяйственную деятельность в 2017 году, составит 11 единиц. Таким 

образом, общее количество государственных унитарных должно сократиться 

с 12 до 11[2]. 

Ежегодно два раза в год Министерство управления государственным 

имуществом Свердловской области проводит ранжирование 

государственных унитарных предприятий по нескольким показателям: 

выручка, среднесписочная численность и производительность труда. Ниже 

представлены сведения по наиболее важному показателю эффективности 

деятельности унитарных предприятий – выручке (таблица 1) [3].  

Таблица 1 

Рэнкинг государственных унитарных предприятий Свердловской 

области по итогам 1 полугодия 2017 года, показатель – выручка 

№ 
Наименование государственного унитарного предприятия  

Свердловской области 

Выручка, 

тыс. рублей 

1 Фармация 818 232,0 

2 Газовые сети 339 607,0 

3 Управление снабжения и сбыта Свердловской области 295 946,0 

4 Монетный щебеночный завод 184 588,0 

5 Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта 149 278,0 

6 Санаторий "Обуховский" 92 286,0 
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По представленным данным в таблице можно делать вывод о низких 

финансовых результатах в деятельности унитарных предприятий. Ряд 

унитарных предприятий в значительной степени не достигают среднего 

значение в 89669,5 тыс. рублей, соответственно эффективность их 

коммерческой составляющей недостаточна. При этом для 75% предприятий 

среднее значение по показателю «выручка» составляет 142054,4 тыс. рублей. 

Данные цифры объясняются существующими наиболее характерными 

проблемами, которые присущи для современных унитарных предприятий: 

1. Низкая эффективность действующих систем управления 

предприятием, которая обусловлена наличием следующих ключевых 

факторов: отсутствием стратегии в деятельности предприятия и ориентация 

на краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным; 

отсутствие эффективной маркетинговой системы; низким уровнем 

квалификации администраторов и персонала, падением престижа рабочих и 

инженерно-технических профессий; неэффективность финансового 

менеджмента и управления издержками производства; недостатком 

оборотных средств, необходимых для бесперебойной работы предприятия 

[4]. 

2. Низкий уровень ответственности руководителей предприятия перед 

учредителями за последствия принимаемых решений, сохранность и 

использование имущества предприятия, а также за финансово-

хозяйственные результаты деятельности. 

3. Практика перекрестного субсидирования и деформированная 

структура издержек производства вследствие дифференциации (по 

потребителям) цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий, 

оказывающих существенное влияние на конкурентоспособность продукции 

предприятия. 

4. Отсутствие достоверной информации о финансово-экономическом 

состоянии предприятия для потенциальных инвесторов и кредиторов. 

Для изменения сложившейся тенденции необходимо предпринимать 

меры по реформированию унитарных предприятий, заключающиеся в 

изменении принципов функционирования, способствующие улучшению 

управления предприятием, повышению эффективности производства и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности 

труда, снижению издержек производства, а также улучшению финансово-

экономических результатов. При этом органы государственной власти 

должны выполнять стимулирующую роль в реформировании унитарных 

предприятий посредством создания более благоприятных условий 

7 
Областной государственный Центр технической инвентаризации и 

регистрации недвижимости Свердловской области 
87 053,0 

8 Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области 47 276,0 

9 Совхоз "Шумихинский" 42 264,0 

10 Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо" 40 192,0 

11 Свердловсквторресурсы 2 955,0 

12 УРАЛ-2018 2 650,0 
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хозяйствования, несмотря на это ОГВ должны оставлять за собой право 

регулирующего воздействия: утверждение уставов предприятий, назначение 

руководителей и уточнение с ним отдельных положений контракта (должен 

содержать условия, ставящие размер вознаграждения и ответственности 

руководителя в зависимости от достигнутых социально-экономических 

показателей), анализ предоставляемой отчетной документации и др.  
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AUDIT OF EFFECTIVENESS OF THE FINANCIAL STRATEGY OF 

THE COMMERCIAL ORGANIZATION 

Keywords: strategic audit; financial strategy; financial efficiency. 

Abstract: When auditing the effectiveness of a financial strategy, the auditor 

starts from the rule that in a market environment it is impossible to manage a 

commercial organization without a strategic approach. 

В настоящее время большое количество коммерческих организаций 

осознают необходимость осмысленного и перспективного управления 

финансовой деятельностью на основе научной методологии предвидения ее 

направлений и форм, адаптации к общим целям развития организации и 

изменяющимся условиям внешней финансовой среды. Эффективным 

инструментом перспективного управления финансовой деятельностью 

коммерческих организаций, реализации целей общего ее развития в 

условиях происходящих существенных изменений макроэкономического 

характера, системы государственного регулирования рыночных процессов, 

конъюнктуры финансового рынка и связанной с этим неопределенностью, 

выступает финансовая стратегия. В связи с этим аудитору при проведении 

стратегического аудита необходимо сконцентрировать внимание на 

финансовой стратегии как одной из основных составляющих стратегии 

развития коммерческой организации. 

Ученые Н.Н. Илышева и С.И. Крылов в своих публикациях отмечают, 

что «будучи наиболее важной составляющей общей экономической 

стратегии, финансовая стратегия направлена на достижение в долгосрочной 

перспективе целей организации в соответствии с ее миссией путем 

обеспечения формирования и использования финансовых ресурсов, то есть 

управления финансовыми потоками организации, и прежде всего на 

обеспечение конкурентоспособности организации»3. 

Аудитор должен учитывать, что разработка финансовой стратегии 

коммерческой организации на современном этапе базируется на 

методологических принципах новой концепции управления – 

«стратегического управления». Концепция стратегического управления 

отражает четкое стратегическое позиционирование коммерческой 

организации (включая и его финансовую позицию), представленное в 

системе принципов и целей его функционирования, механизме 

взаимодействия субъекта и объекта управления, характере взаимоотношений 

между элементами хозяйственной и организационной структуры и формах 

их адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. 

Аудитор при проведении стратегического аудита эффективности 

финансовой стратегии должен иметь в виду, что важную роль 

стратегического управления играет дифференциация видов стратегий 

развития коммерческой организации по их уровням. В системе этого 

                                                           
3 Илышева, Н.Н. Финансовая стратегия организации – понятие, содержание и анализ [Текст] / 

Н.Н. Илышева, С.И. Крылов // Финансы и кредит. – 2004. – № 17. – С. 8–17. 
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управления выделяют три основные вида стратегий: корпоративную 

стратегию, определяющую перспективы развития организации в целом; 

стратегии отдельных хозяйственных единиц (бизнес-единиц), направленные 

на обеспечение конкурентных преимуществ конкретного вида бизнеса и 

повышения его рентабельности; функциональные стратегии, 

сформированные по основным видам деятельности коммерческой 

организации.  

Финансовая стратегия является центральным звеном и основой всех 

реализуемых стратегий, то и аудит эффективности финансовой стратегии, 

бесспорно, важен при проведении аудита эффективности. При проведении 

стратегического аудита эффективности финансовой стратегии аудитор 

должен четко понимать суть этого термина, так как в американской и 

европейской литературе в области финансового менеджмента понятие 

«финансовая стратегия» отсутствует. В стратегическом менеджменте 

финансовая стратегия представлена как одна из функциональных стратегий, 

а в финансовом менеджменте ученые оперируют конкретными терминами, 

такими как: долгосрочные инвестиционные решения, структура капитала, 

дивидендная политика, кредитная политика, управление денежными 

средствами, запасами, финансовое планирование и т.д. 

Финансовая стратегия – это план действий, связанный с риском и 

неопределенностью, целью которого является долгосрочное эффективное 

развитие коммерческой организации в рамках сформированной миссии, 

финансовых целей, разработанной корпоративной и деловой стратегий 

организации, представляющий собой финансирование путем формирования, 

координации, распределения и использования финансовых ресурсов 

коммерческой организации. 

При проведении аудита эффективности финансовой стратегии аудитор 

должен четко представлять место и роль финансовой стратегии. На основе 

разработки И.А. Бланка4 нами исследовано место финансовой стратегии при 

проведении аудита эффективности стратегии коммерческой организации. 

Осуществляя аудит эффективности финансовой стратегии 

коммерческой организации аудитор должен изучить нормативную базу. В 

ходе проверки он должен учитывать требования нормативных правовых 

актов РФ, соответствие Федеральному стандарту аудиторской деятельности 

ФСАД № 6/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения 

аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе 

аудита».  

Цель аудита эффективности финансовой стратегии коммерческой 

организации – определение степени эффективности реализуемой 

коммерческой организацией финансовой стратегии. Аудит эффективности 

финансовой стратегии предполагает использование аналитических процедур, 

                                                           
4 Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента [Текст] / И.А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : 

Эльга ; Ника-Центр, 2004. – Т. 1. – 624 с. – С. 194. 
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так как при проведении аудита эффективности финансовой стратегии 

аудитор должен использовать различные процедуры. В меру своей 

квалификации аудитор использует аналитические приемы для принятия 

решения об эффективности финансовой стратегии, посредством 

наблюдения, сравнения, подтверждения, опроса, контроля и других 

необходимых в каждом конкретном случае процедур.  

При выполнении обязательства аудитор может и должен использовать 

специфические аналитические процедуры. Совокупность таких 

специфических процедур, объединенных в определенную логическую 

последовательность, называется методикой проведения анализа 

эффективности финансовой стратегии. В процессе проведения аудита 

эффективности финансовой стратегии коммерческой организации аудитор 

должен решить следующие задачи: определить формирование и степень 

эффективности использования финансовых ресурсов, выявить наиболее 

эффективные направления инвестирования и сосредоточения финансовых 

ресурсов, произвести анализ соответствия финансовых действий 

экономическому состоянию и материальным возможностям коммерческой 

организации, определить главные угрозы со стороны конкурентов, 

правильный выбор направлений финансовых действий для достижения 

преимущества над конкурентами. А также выявить стратегические резервы 

финансовой стратегии, определить способы успешного использования 

финансовых возможностей и перспективные финансовые взаимоотношения 

коммерческой организации с третьими лицами, исследовать экономические 

и финансовые возможности вероятных конкурентов, разработать и 

реализовать мероприятия по обеспечению финансовой стойкости5. 

При проведении аудита эффективности финансовой стратегии аудитор 

использует различные источники информации, которые также 

конкретизируются в рамках циклов, бизнес-процессов и процессных 

объектов. Аудит эффективности финансовой стратегии связан с аудитом 

процесса формирования и реализации финансовой стратегии. Ведь чтобы 

провести аудит эффективности финансовой стратегии, необходимо провести 

сначала аудит процесса формирования, а затем реализации финансовой 

стратегии. Проведение аудита эффективности финансовой стратегии в 

разрезе доминантных сфер стратегического финансового развития 

коммерческой организации позволит акцентировать внимание аудитора на 

выделенных объектах в увязке с различными финансовыми политиками. 

Проведение аудита эффективности стратегии (маркетинговой, финансовой) 

помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности должно базироваться на 

данных стратегической отчетности, формирование которой относится к 

услугам по компиляции финансовой информации. 

 

                                                           
5  Горицкая, Н. Финансовая стратегия. Управление финансами [Текст] / Н. Горицкая // Финансовый 

директор. – 2005. – № 11.  
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В настоящее время эффективное управление организацией требует от 

руководителей стратегического мышления и умения разрабатывать 

стратегию. В рамках жесткой борьбы за успешное выживание в 

долгосрочной перспективе для руководства предприятия уже недостаточно 

использовать только широко применяемые инструменты финансового 

анализа. Первоочередной задачей становится необходимость думать и 

действовать активно, регулярно проводя стратегический (качественный) 

аудит внутренней и внешней среды организации. В условиях нестабильной 

экономики проблема устойчивого развития организаций может быть 
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преодолена путем формирования обоснованной стратегии развития 

организации и проведения мероприятий, направленных на ее достижение.  

Для повышения степени обоснованности стратегического управления 

важное значение имеет – стратегический аудит, предполагающий 

формирование полной информации о будущем развитии организации под 

влиянием внешних и внутренних факторов. 

Стратегический аудит – составная часть аудита, осуществляющая 

проверку основных стратегических решений и стратегии развития 

организации. Стратегический аудит базируется на данных финансового, 

налогового и управленческого аудита, ориентирован на долгосрочную 

перспективу и учитывает влияние внешних факторов макросреды [1]. 

Для большинства субъектов хозяйствования внешняя среда является 

источником ограниченных ресурсов, которые необходимы для поддержания 

их деятельности и внутреннего потенциала на необходимом уровне. Если 

организациями не будут получены необходимые ресурсы, то это может 

привести к негативным для них последствиям. Поэтому непосредственная 

задача стратегического аудита – обеспечить взаимодействие организации со 

средой, которое позволяло бы ей поддерживать развитие деятельности на 

необходимом уровне, обеспечивая конкурентоспособность в долгосрочной 

перспективе. 

В условиях современных разрушительных экономических отношений 

в мировом сообществе проблема выбора стратегии развития для созданных 

коммерческих структур, и также трудности разработки соответствующей 

стратегии операционных организаций открывают новые способы 

высококачественных изменений перед деятельностью аудитора. Единое 

направление развития российского аудита с момента его возникновения до 

настоящего времени склонялось к  выполненению аудиторами лишь 

определенных технико-тактических процедур, направленных на 

подтверждение достоверности отчетных данных, используемых для 

краткосрочных управленческих решений различными группами. 

Следовательно, аудит стратегии развития организации в современных 

условиях хозяйствования приобретает важное значение, а проблемы 

определения его целевой установки, структуры и методического 

обеспечения являются актуальными. 

В условиях беспорядочной экономики в процессе стратегического 

аудита особым моментом является выявление степени адекватности 

взаимодействия организации с внешней средой  проблемы роста стоимости 

компаний, проблемы максимизации прибыли. Это обусловлено тем, что 

изменяется предпочтения потребителей, реакция конкуренто, поведение 

регуляторов. В таких условиях перед экономическими субъектами 

практически постоянно возникает потребность в изменениях и улучшениях 

своей деятельности.  

Необходима трансформация самой организации, изменение 

направления ее развития в соответствии с тенденциями изменяющейся 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 186 

 

внешней среды. Реализация стратегии должна предполагать определенную 

степень транзитивности для достижения стратегических целей. Следует 

согласиться с М.Н. Беляевой, которая считает, что оценка внешней среды – 

это изучение не только условий, в которых компания функционирует на 

данный момент, но и прогнозирование тенденций изменения в отрасли, 

экономики страны, возможно, и мировых тенденций [2]. 

Влияния  внешней среды на содержание стратегии развития 

организации необходимо  проводить по направлениям экономические 

факторы, политические факторы, решения регуляторов, отраслевые 

тенденции, технологические факторы, новые игроки на рынке, другие 

факторы. Стратегический аудит проводится тогда, когда стратегия уже 

разработана, принята и началось  ее внедрение. Во время его проведения 

аудитору важно понять, насколько деятельность организации соответствует 

как изменяющимся требованиям окружающей среды, так и его 

представлениям о возможных действиях конкурентов и регуляторов в 

существующих и будущих условиях. 

Любое юридическое лицо, которое занимается определённой 

деятельностью, прекрасно знает, что для достижения успеха в своём деле 

необходимо правильное распределение финансовых средств и максимально 

эффективное управление. Следовательно, для правильного развития 

деятельности организации и получения при этом положительных 

результатов, требуется проведение в процессе работы определённых 

действий, которые позволят своевременно найти ошибки и проблемы. 

Одним словом, успех эффективной работы кроется в проведении 

тщательного и постоянного анализа различных данных, которые касаются 

непосредственно всей работы предприятия.  

Для обеспечения успешной деятельности коммерческих организаций и 

предприятий требуется система аудита, которая позволяет увеличивать 

темпы развития субъектов в рыночной среде. Следовательно, необходимо 

разработать теорию, позволяющую организовать проблему взаимодействия 

коммерческого предприятия и рыночной среды. Соответственно процесс 

стратегического аудита рассматривается как инструмент развития, рычаг 

преобразования, средство повышения конкурентоспособности.  

Сергей Степашин отмечает: стратегический аудит –  «это не аудит 

расходов, а аудит результатов. Это более высокий тип аудита. В его фокусе, 

например, результаты крупных государственных программ и системных 

реформ, вообще результаты экономической политики правительства. 

Стратегический аудит –  инновационный орган экономической 

рефлексии государства и общества. Все понимают: не будет эффективного 

финансового контроля – не будет и модернизации» [3]. Стратегический 

аудит в бизнесе может быть применен в таких направлениях, как аудит 

стратегии, стратегический аудит затрат, прибыли, денежных потоков, 

инноваций стратегический аудит собственности. 

За годы было многое сделано в экономической политике. Стратегия, 
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которая была принята сразу после избрания В.В. Путина на первый 

президентский срок, во многом устарела и большая ее часть была 

реализована, а сама экономика России изменилась настолько, что возникли 

новые трудности и предпочтения. В последние несколько лет процесс 

стратегического планирования и анализа на федеральном уровне несколько 

заморозился. Внимание властей было сконцентрировано на более 

краткосрочных задачах. Немногие пытались систематизировать те сложные 

фундаментальные изменения, которые произошли в обществе и институтах 

России. Задачей проекта «Стратегический аудит» является рассмотрение, 

какие новые проблемы возникли и какие новые решения должны, таким 

образом, быть ответом на новые проблемы. 

Соответственно, мы постарались создать некий мегапроект, который 

сконцентрировался на опрделенных в аналитическом плане местах 

российского развития, которые до сих пор в полной мере не изучены, не 

осмыслены и не вошли в «общественный оборот». Стратегический аудит это 

новое и пока что не полностью изученное направление аудита. Дальнейшее 

совершенствование в данной области позволит предприятиям (инноваторам) 

осуществлять инвестиции в инновационные проекты, основываясь на 

результатах стратегического аудита. 

Проведение стратегического аудита дает возможность при принятии 

стратегических решений ориентироваться не на бухгалтерские абсолютные 

показатели, а на подтвержденные (достоверные) ключевые факторы, 

которые отражают процесс создания бизнесом стоимости. Проведение 

стратегического аудита направлено на избежание некачественного 

обоснования стратегических решений по развитию бизнеса. 
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Постепенная переориентация организаций на деятельность в 

рыночных условиях требует адаптации всей структуры управления к новым 

факторам. Однако адаптация предприятий происходит лишь на основе 

знаний законов рынка и с учетом имеющихся ресурсов, исходя из реальных 

возможностей предпринимательской деятельности и 

конкурентоспособности. И в современных условиях развитие деятельности 

организаций опирается на построение  перспективных планов, которые 

должны учитывать особенности самой организации и факторы внешнего 

окружения. 
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В современной экономической  литературе существует множество 

точек зрения на процесс и содержание планирования. Некоторые  ученые 

доказывают необходимость планирования деятельности организаций и 

настаивают на доскональном соблюдении процедур и технологий. Другие 

ученые считают, что планирование в чистом виде неприменимо, и его 

следует трансформировать в процесс создания стратегий организации, 

абстрактной и зачастую не всегда осязаемой. 

Еще больше дискуссии вызывает концепция и терминология 

маркетингового планирования. Идея планирования организации в условиях 

нестабильности рынка крайне многогранна и имеет множество аспектов. 

Маркетинговое планирование организаций и предприятий различных 

отраслей и сфер деятельности будет кардинально отличаться как в части 

определения целей, так и в части проектирования процесса планирования. 

Эта особенность требует от  компании принципиально нового, креативного 

подхода  к организации маркетингового планирования для успешного 

продвижения товаров и достижения поставленных целей развития. 

Маркетинговое планирование включает в себя целый ряд действий. 

Это и анализ  исходной ситуации, и определение целей маркетинга, и 

разработка, оценка  и выбор альтернативных стратегических действий, их 

конкретизация в процессе оперативного планирования, и координация 

разных частей плана. Все эти действия  в совокупности и есть процесс 

планирования, результатом которого является  маркетинговый план.  Он 

отражает способ, которым организация будет достигать свои цели на рынке 

сбыта. При этом некоторые авторы предлагают   различать процесс 

маркетингового планирования   в терминах  «содержание» и «процесс». 

Исследования, ориентированные на  содержание  проводят, чтобы 

определить программу действий или маркетинговую концепцию, которая 

при определённых условиях  приведет организацию к успеху. На 

стратегическом и инструментальном уровне разработаны многочисленные 

классификации концепции, на основе которых можно легко сформулировать 

рекомендации практикам. В результате большинство маркетинговых 

концепций являются статичными, по сути, и не отвечают растущим и 

изменяющимся требованиям. Внешняя среда меняется очень быстро, как  

следствие концепции, обещающие успех, так же быстро теряют свою 

значимость и эффективность,  поскольку не подходят под изменившиеся 

условия.  

В результате растет потребность в динамично развивающихся 

концепциях, поэтому особый интерес вызывает  подход, ориентированный 

на процесс. В динамично развивающейся среде особое значение 

приобретают механизмы, при помощи которых   можно создать подходящую 

стратегию и адаптировать ее к изменившимся условиям.  Центральное 

значение здесь имеет маркетинговое планирование. 
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Согласно Филиппу Котлеру6 планирование – это систематический 

процесс решения проблем с ориентацией на будущее, это процесс 

построения гипотез о будущих изменениях во внешней среде и выбор 

альтернатив решения проблем. В процессе маркетингового планирования 

стараются выработать концепцию, которая отражала бы способ, 

позволяющий организация на основе результатов анализа ситуации 

позиционировать свое коммерческое предложение и маркетинговые 

мероприятия. 

Вопрос – имеет ли смысл планировать и какая от этого польза – можно 

назвать центральным, так как любое планирование требует определенных 

затрат и поэтому должно быть обосновано.   До сих пор существует ряд 

мнений о том, имеет ли смысл что-то планировать или нет.  

Действительно, довольно сложно определить реальную пользу от 

планирования. Во-первых, нельзя реально сравнить результаты  «с» и «без»  

планирования. Во-вторых,  результатом планирования могут являться по-

разному успешные концепции, кроме того, реальное влияние концепции 

проявляется в том, как она  была фактически реализована. 

В работе «Стратегическое планирование маркетинга»  М.Мак-

Дональда (стр.45) отмечается, что «исторической вехой, определяющей 

планирование как формальный деловой вид деятельности, стала вторая 

мировая война. С 60-х годов планирование последовательно 

рассматривалось учеными-аналитиками как все более подходящее средство 

для преодоления растущей нестабильности окружающей среды и 

увеличивающейся сложности задач маркетинга для всех видов предприятий. 

Книги по корпоративному планированию таких авторов как Ansoff (1965) , а 

так же вышедшие в 70-х годах, сформировали мнение, будто стратегия 

разрабатывается  в ходе логического и аналитического процессов. 

Ansoff (1977)   и Ringbakk (1971) заявили, что системы планирования 

развились из статичных структур, воплощенных в организационных схемах 

50-60х годов. В то же время из организационных структур постепенно 

развивались динамичные системы  управления потоками информации, 

принятия решений в ответ на изменение окружающей среды, постепенно 

становящейся умеренно конкурентной и нестабильной. Примерами 

динамичных систем являются системы финансового контроля, составления 

бюджетов, управления по целям, планирования проектов. 

При этом оказалось необходимым осуществлять систематическое 

рассмотрение окружающей среды, в которой  действует фирма, а так же 

соотношение ее сильных и слабых сторон. Прогноз изменчивости среды 

может повлиять  в будущем на смену целей и задач фирмы. 

Эффективность системы планирования зависит от сложности проблем, 

стоящих перед организацией, а сама система развивается  и усложняется в 

ответ на давление, оказываемое на фирму условиями окружающей среды. 

                                                           
6 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. — СПб., Питер, 20015, с. 31 
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Поскольку наиболее сложные и продвинутые системы были разработаны 

фирмами, действующими в жестокой конкурентной среде, специалисты 

уверены в эффективности формализованного маркетингового планирования 

практически в любых условиях. 

В своих  работах Thomson (1962)  провел исследование практики 

планирования в 20 крупных американских компаниях, из чего было 

получено неоспоримое свидетельство, что компании, готовившиеся к 

вероятным переменам, оказались в лучшем положении, чем застигнутые 

врасплох изменениям на рынках, в товарах и методах. 

Преграды на пути эффективного маркетингового планирования: 

1. Культурные/политические, связанные с недостатком уверенности в 

маркетинговом планировании и/или необходимостью изменяться. 

Однако культура компании, не использующей планирование,  не 

обязательно является неэффективной. Некоторые наиболее прибыльные 

компании на стадии своего творческого развития не занимались 

планированием.  Но то, что поддерживало  компанию  и делало ее успешной 

на одной стадии развития, станет тесным и слабым  по мере ее взросления.  

2. Познавательные, заключенные  с недостатком необходимых знаний 

и умений. 

Из исследований, проведенных Greenley (1994) следует, что 

существуют компании, использующие сложное маркетинговое планирование 

и только некоторые при этом прибегают к аналитическим техникам, 

пропагандируемым в литературе. Большинство фундаментальных курсов 

маркетинга охватывает, как минимум, следующий набор основных способов: 

 матрица Ансоффа; 

 сегментирование рынка; 

 анализ жизненного цикла товара; 

 портфельный менеджмент; 

 маркетинговые исследования и информационные системы 

Классическая книга  по маркетингу Ф.Котлера также открывает 

богатый арсенал маркетинговых инструментов и техник, с помощью 

которых маркетологи могут получить ощутимое конкурентное 

преимущество для их товара или услуги. 

При этом приходится понимать не только все эти техники в 

отдельности, но и природу взаимосвязей между ними:  как входные данные 

для одной модели могут быть использованы  в другой, как результаты одной 

модели могут послужить данными для другой. 

При этом, например,  в работе Мак Дональда7 приведены проблемы, 

возникающие  при использовании традиционных процедур прогнозирования 

сбыта и составления бюджетов  вне системы маркетингового планирования: 

 упущенные возможности получения прибыли; 

                                                           
7 МакДональд М. Планы маркетинга. Как их составлять и использовать. Издательский Дом «Технологии», 

2014г. – 656 с. 
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 бессмысленные цифры в долгосрочных планах; 

 нереальные цели; 

 недостаток рыночной информации; 

 раздор между службами предприятия; 

 несогласованность управления; 

 разрастание числа товаров и рынков; 

 напрасные затраты на продвижение; 

 беспорядок в ценообразовании; 

 растущая уязвимость со стороны окружающей среды; 

 потеря контроля над предприятием; 

Каждая из этих проблем проистекает их неправильного установления 

целей на предприятии. 

Таким образом, планирование имеет как свои преимущества, так и 

существенные  недостатки. Главный из них – это вероятность перехода к 

автоматическим (бездумным) действиям.  

Для того чтобы определить что является объектом маркетингового 

планирования, необходимо четко понимать, чем занимается маркетинг и что 

входит в его компетенцию. 

Существуют различные определения, так или иначе подчеркивающие 

разные его компоненты.  Приведем наиболее распространенные из них: 

Маркетинг отражает принципиальную позицию организации, т.е. 

ориентацию всех ее решений на требования рынка (маркетинг как основной 

принцип, норма поведения). 

Маркетинг – это систематический процесс производства решений, в 

котором используют современные методы и технологии (маркетинг как 

метод). 

Маркетинг – это инструменты для увеличения спроса на продукцию 

компании и конкурентных преимуществ компании на рынке (маркетинг как 

средство). 

Ответ на вопрос "что включает маркетинговое планирование", дает 

именно последнее определение маркетинга как средства, главная задача 

которого, обеспечить конкурентные преимущества организации при помощи 

маркетинговых инструментов. 

Начиная с 70-х годов особое внимание  стали уделять стратегическому 

маркетинговому планированию. Рынок насытился, конкуренция все более 

ожесточалась, и важно было определить и профилировать свои 

коммерческие предложения. Определить специфические конкурентные 

преимущества должна была именно маркетинговая стратегия, которая 

являлась ориентиром при оперативном планировании. Несмотря на различия 

между оперативным и стратегическим планированием для одного и для 

другого можно утверждать, что  их задачи меняются в зависимости от 

рыночной ситуации и возможностей организаций отличиться от 

конкурентов. 
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Задачи маркетингового планирования могут быть различными, но 

любой процесс необходимо начинать с глубокого анализа ситуации и только 

потом формулировать задачи, которые являются основой для маркетинговой 

концепции, которую создают в несколько этапов: 

- анализ общих условий; 

- определение задач маркетинга; 

- создание маркетинговой концепции; 

- определение целей маркетинга; 

- создание стратегического маркетингового плана; 

- Создание оперативного маркетингового плана; 

Поскольку маркетинг – это связующее звено между организацией и  ее 

рыночной средой, в этом проявляется его гибридный характер. 

Планирование зависит от рыночной среды, поэтому его необходимо 

адаптировать к ее условиям,  но поскольку повлиять на эти условия 

организация не в состоянии, то  в этом случае маркетинг ориентирован на 

существующие потребности клиентов и установленные правила 

конкуренции. Целенаправленное влияние на рыночные условия все же 

можно, это  занимает довольно длительный срок и обеспечивает 

организации благоприятную конкурентную позицию. Очевидно, что  такой 

проактивный маркетинг имеет смысл проводить тогда, когда  это 

целесообразно для достижения целей организации.  

Основным требованием к маркетинговой стратегии является 

креативность. В условиях схожести между собой не только коммерческих 

предложений, но и процессов производства товаров и предоставления услуг, 

креативность приобретает ключевое значение в маркетинговом 

планировании. 

Минцберг8 считает, что основная проблема планирования в том, что 

его участники убеждены, что внешняя среда не будет меняться, пока 

организация будет реализовывать план, а если и будет, то вполне 

прогнозируемым образом. 

Однако, чем выше динамика среды, тем больше вероятность, что 

планы окажутся бессмысленными и непригодными уже вскоре после их 

принятия. Впрочем, неопределенность не ставит под сомнение 

целесообразность планирования. Здесь ключевую роль играет 

целенаправленное управление гибкостью. 

Гибкость – это способность к адаптации в различных условиях. 

Реактивную гибкость можно повысить, если отказаться от жесткого 

планирования. 

Альтернативное планирование несколько отличается от гибкого. Здесь 

определяют основной  курс на будущее и параллельно разрабатывают 

альтернативные планы, к которым прибегают при определенных событиях. 

                                                           
8 Генри Минцберг Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента / Генри 

Минцберг, Брюс Альстранд, Жозеф Лампель; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 367 с. 
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Главное преимущество альтернативного планирования - экономия времени в 

случае наступления планируемых событий. Оно полезно при планировании в 

кризисных ситуациях. 

Для определения цикла планирования важно определить, сколь 

достоверна  текущая информация о сбыте и рынках. Как правило, процесс 

планирования начинают за шесть  месяцев до начала следующего 

фискального года. Небольшие компании способны более гибко  реагировать 

на изменения окружающей среды (Мак Дональд). 

В разгар финансово-экономического кризиса дальше чем на год, а то и 

меньше «заглядывать» смысла нет. 

Маркетинг претендует на место концепции управления организацией9. 

Поэтому цели маркетинга не ограничиваются только сферой самого 

маркетинга, а влияют на определение стратегических целей самой 

организации. По иерархии цели маркетинга уступают целям организации, 

организационно- политическим принципам и видению, которые 

формулируют с ориентацией на рынок. Цели маркетинга при этом являются 

производными. 

Высшие уровни целей организации и систему целей маркетинга можно 

представить следующим образом:  

 
Рисунок 1. Уровни целей организации 

 

Видение носит нормативный характер – оно описывает не реальность, 

а то состояние, которое организация хочет достигнуть в будущем и 

выражает ее стратегические намерения. 

Организационно- политические принципы, как правило, 

формулируются более конкретно и задают нормы поведения с клиентами и 

другими группами людей в конкретных ситуациях. 

Стратегический маркетинговый план  это долгосрочная стратегия, 

разрабатываемая на 3-5 лет и содержащая предполагаемые показатели 

работы компании в этот период10. Комплекс маркетинговых мероприятий – 

это краткосрочная маркетинговая стратегия на один год. Такая стратегия 

                                                           
9 Роджер Бэст, “Маркетинг от потребителя», - М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер». – 2008 г. 
10 Томпсон-мл. А.А., Стрикленд А.Дж., «Стратегический менеджмент» //  2010, Издательство «Вильямс», с. 

87. 
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Оперативные цели маркетинга
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ежегодно пересматривается относительно изменяющихся рыночных условий 

и корректируется в соответствии с долгосрочными задачами, 

определенными стратегическим планом. 

Для каждого детального стратегического плана необходимо 

разработать маркетинговую тактику.  

Тактический маркетинг это тот рабочий механизм, успешное 

функционирование которого есть залог достижения компанией 

долгосрочных и краткосрочных стратегических целей. 

Маркетинговый план эффективен, только если учитывает много 

разнообразной информации и ориентирован на ситуацию.  

Именно на трех элементах: организация, клиенты и конкуренты 

зиждется конкурентное преимущество организации, и именно они 

формируют так называемый стратегический треугольник. 

Внешнюю среду11, как правило, систематизируют, разделяя на 

глобальную внешнюю среду (экономические, политико-правовые и 

социально - культурные условия), которая одинакова для всех организаций и 

специфическую - особую для каждой отрасли  и даже организации – ее 

составляют рыночная среда и регулирующие группы. 

Растущая динамика внешней среды – это основной фактор, который 

ставит под сомнение проверенные рецепты успеха и стимулирует к новым 

решениям. Для маркетингового планирования главная задача вовремя 

определить момент, в который стоит вносить изменения, поскольку, когда  

все об этом «кричит» - время упущено. При этом следует помнить, что смена 

стратегии без особой на то необходимости также приводит к 

непредсказуемым последствиям и поэтому тактика ожидания и постоянства 

тоже имеет право на существование. 

Но как бы то ни было коренные изменения внешних условий, как 

правило, требуют изменения стратегии, несмотря на связанные с этим риски. 
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Процессы повышения качества и конкурентоспособности продукции в 

агропромыщленном комплексе  нуждаются в определенном экономическом 

регулировании. Для обеспечения эффективного функционирования 

сельскохозяйственных организаций необходимо до начала производственно-

сбытовой деятельности выявить все возможные угрозы и риски, а также 

разработать программу по упреждению и снижению степени их воздействия 

на результаты хозяйственной деятельности. Программа управления рисками 

должна быть встроена в бизнес-план и в систему принятия управленческих 

решений. Эффективность управления рисками зависит от способности 

руководителя своевременно выявлять и классифицировать риски. В этой 

связи существенно возрастает роль концептуальных и практически 

значимых разработок по проблемам принятия управленческих решений с 

учетом факторов риска и неопределенности [2,3]. 

Основная причина любых рисков – изменчивость, неопределенность и 

непредсказуемость изменений во внешней среде. Особенно это актуально 
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для агропромышленного комплекса, в котором существуют разнообразные 

факторы и условия производства, которые не поддаются воздействию 

человека, а определяются только влиянием стихийных сил и естественно-

биологических законов природы. В сельском хозяйстве рабочий период – 

время, в течение которого предмет труда подвергается непосредственному 

воздействию труда, больше, чем в других отраслях, и не совпадает с 

периодом производства, со сроком, в течение которого исходный материал 

превращается в готовый продукт, что обуславливает сезонность 

производства. Сезонность производства может быть сглажена различными 

организационными решениями: в растениеводстве – подбором сортов и 

культур растений с разным вегетационным периодом и сроком созревания, в 

животноводстве – регулированием сроков осеменения животных для 

получения приплода в желаемые периоды. Продукция 

сельскохозяйственного производства зачастую является скоропортящейся 

либо малотранспортабельной, поэтому требуются особые условия ее 

заготовки, хранения, переработки, реализации. Условия хранения продукции 

и содержания сельскохозяйственных животных, опасность  гибели урожая 

сопряжены с прямым риском потери продукции, повышением затрат, 

снижением прибыли. Сельское хозяйство не входит в систему крупных 

монопольных образований, вследствие чего подвергается воздействию со 

стороны обслуживающих и перерабатывающих структур, что может 

отрицательно сказываться на экономике предприятий отрасли. Большое 

число разрозненных товаропроизводителей не в состоянии влиять на 

рыночную цену продукции. Для сельскохозяйственного производителя 

очень важна конечная цена, либо его доля в конечной цене. В этой связи 

необходимо развивать кооперацию. Важную роль играет регулирование 

торговли продовольствием и сельхозпродукцией в рамках закона о торговле, 

в который необходимо внесение соответствующих поправок, которые будут 

работать на повышение доли сельхозпроизводителя в конечной цене. 

Диспаритет цен на агропродукцию и ресурсы промышленного 

происхождения, потребляемые в сельском хозяйстве – один из 

существенных факторов риска [3,c.18]. Эффективным методом борьбы с 

межотраслевым диспаритетом является применение антициклических 

платежей на основе гарантированных цен на наиболее важные виды 

сельскохозяйственной продукции. Они устанавливаются таким образом, 

чтобы обеспечить доход аграриев на уровне, достаточном для расширенного 

воспроизводства. Если рыночная цена на продукцию будет ниже 

гарантированной, то фермер может в течение года реализовать свою 

продукцию по ценам внутреннего рынка, а в конце года государство 

выплатит разницу между гарантированной и рыночной ценой. Тогда при 

любой ситуации на рынке сельскохозяйственной продукции, производители 

будут иметь прибыль. Антициклические платежи не только сглаживают 

последствия возможных колебаний цен, но и помогают преодолеть разрыв 

между ценами на сельскохозяйственную продукцию и продукцию 
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промышленного производства. 

Специфические особенности функционирования сельского хозяйства 

объективно требуют учета факторов риска и неопределенности. В статье 

«Психолого-педагогические аспекты формирования готовности будущих 

менеджеров к принятию управленческих решений» Т.М. Дерендяева,  

обосновывая необходимость подготовки специалистов сферы управления, 

способных к профессиональной адаптации в изменяющихся социально-

экономических условиях, отмечает важность «формирования готовности 

студентов к разработке и принятию оптимальных управленческих решений» 

как одного из основных компонентов деятельности менеджера [1, c. 156 ].  В 

целях обеспечения устойчивости сельских предпринимательских структур в 

изменяющихся условиях хозяйствования необходимо принятие 

эффективных управленческих решений, основанных на анализе внешних и 

внутренних факторов, прямо или косвенно влияющих на деятельность 

предприятия.  
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Цель государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей состоит в том, чтобы создать финансовую основу для 

устойчивого развития сельскохозяйственного производства, его 

инфраструктуры, создания предпосылок экономического роста и 

становления конкурентной среды, обеспечения стабильного развития 

материально-технической базы в сельском хозяйстве. Несмотря на 

достаточно большое количество работ по рассматриваемой проблематике, 

следует отметить, что решение проблемы повышения эффективности 

государственной поддержки, особенно отдельных ее мер на региональном 

уровне с учетом приоритетных отраслей сельского хозяйства, требует 

дальнейшего изучения. 

Как показали наши исследования, государственное регулирование 

сельского хозяйства осуществляется преимущественно экономическими 

методами и включает в себя защиту отечественного продовольственного 

рынка, сельского хозяйства, всего аграрного сектора от 

высокомонополизированных отраслей; сохранение и совершенствование 

функций государства в качестве заказчика и инвестора; содействие развитию 

рыночной инфраструктуры; поддержание государственного сектора АПК; 

развитие социальной сферы села; развитие аграрной науки и подготовки 

кадров для сельского хозяйства. 

При регулировании проблем сельского хозяйства должны быть 

приняты во внимание как специфические особенности аграрного сектора – 

сезонность производства, медленный оборот капитала, повышенный 

производственный риск, связанный с подверженностью стихийным силам 

природы, с тем, что значительная часть сельскохозяйственных угодий 

России находится в зоне рискованного земледелия, – так и особенности 

региона. 

Нами выяснены региональные особенности структуры производства 
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продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств. Выявлено, что в 

Республике Башкортостан почти 60% продукции производится в хозяйствах 

населения. За анализируемый период доля сельскохозяйственных 

организаций здесь снизилась с 50 до 33,1%. Незначительную долю (7,2%) 

занимают К(Ф)Х. Подобное положение наблюдается и в Курганской 

области. В Республике Татарстан и в Тюменской области число 

сельскохозяйственных организаций и хозяйств населения почти одинаковое. 

В Свердловской области преобладает продукция, произведенная 

сельскохозяйственными организациями. Таким образом, в каждом регионе 

сложились свои особенности государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые касаются как 

направлений господдержки, размеров, условий предоставления, 

распределения средств, так и нормативно-правовой базы. 

Без поддержки фермеру и крупному сельхозтоваропроизводителю 

сложно добиваться серьезных и стабильных результатов. Поэтому на 

правительственном уровне проводятся системные финансовые вливания – 

субсидирование отрасли по всем направлениям. Сюда можно отнести: меры 

денежно-кредитной политики, когда проводится льготное кредитование и 

приоритетное инвестирование аграрных проектов; страхование на льготных 

условиях сельскохозяйственных культур в зонах рискованного земледелия, 

элитного поголовья скота; бюджетные дотации, которые представлены 

целевым ассигнованием из бюджета убыточной реализации продукции в 

условиях низкого урожая; бюджетная политика, выражающаяся в 

дополнительном финансировании сельскохозяйственных отраслей. Такая 

поддержка характеризуется распределительным характером по принципу 

приоритета отрасли.  

В таблице 1 приведены размеры государственной поддержки в 

Республике Башкортостан в 2017 году на развитие отраслей 

агропромышленного комплекса [4]. 

Таблица 1 Развитие отраслей агропромышленного комплекса, тыс.руб.

  
Направление 

государственной 

поддержки 

Всего 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

За счет 

республиканского 

бюджета 

Оказание несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

в области 

растениеводства 

498 299 473 383 24 916 

Повышение 

продуктивности в 

молочном 

скотоводстве 

299 022 284 069 14 953 

Содействие 

достижению целевых 
951 499 903 924 47 575 
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показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса ("Единая 

субсидия") 

Итого по направлению 1 748 820 1 661 376 87 443 

 

С введением санкций для сельскохозяйственного производства 

появились дополнительные стимулы. Правительство поставило цель 

заполнить торговые точки российскими продуктами, и сегодня аграриям 

предлагаются солидные программы поддержки. На стимулирование 

инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе выделены в 

1731 млн.руб. Еще по двум федеральным целевым программам в Республике 

Башкортостан на 2017 год предусмотрено выделение средств из 

федерального бюджета: ФЦП «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» в размере 

55268 тыс.руб. и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года» 751048 тыс.руб. Таким образом, на 

2017 год на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 

предусмотрено 4286 млн.руб., из них 3435 млн.руб. из федерального 

бюджета, 851 млн.руб. – из республиканского. Если анализировать в 

сравнении с предыдущими годами, видим, что в 2017 году размер 

господдержки значительно уменьшилась. Так, в  2016 году 

сельхозтоваропроизводители получили 5443 млн.руб., т.е. на 1157 млн.руб. 

больше, в 2015 г. – 6238 млн.руб. [4], т.е. на 1952 млн.руб. больше по 

сравнению  с 2017 годом. 

На сегодняшний день применяются следующие виды государственной 

поддержки:  

- гранты на развитие КФХ. Предоставляются на конкурсной основе 

целевым назначением на приобретение сельхозугодий, разработку и 

подведение систем коммуникаций, строительство хозяйственных объектов. 

Грант предполагает строгую отчетность получателя о целевом 

использовании средств; 

- кредитные средства на возмещение процентных затрат. 

Предоставляются для модернизации хозяйства;  

- субсидирование лизинга, взятого для приобретения 

сельскохозяйственного оборудования и техники; 

- единовременная субсидия. Предоставляется на обустройство 

фермерского хозяйства: приобретение или строительство хозяйственных 

объектов. 

Ожидания от претворения задуманного масштабные: расширить 

сырьевой рынок, увеличить зарплаты в отрасли, создать новые рабочие 

места и сферы деятельности, освоить заброшенные земли.  

Большинство сельхозпредприятий благодаря субсидиям достигли 
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положительного значения показателя рентабельности. Однако в республике 

есть районы, сельхозпредприятия которых получили убыток в результате 

своей деятельности, и даже ощутимая господдержка не смогла улучшить 

ситуацию, показатель рентабельности остался отрицательным. Эти 

неэффективные сельхозпредприятия сводят на нет общий эффект от 

государственных субсидий. Результаты исследования  позволяют сделать 

вывод, что при разработке предложений по совершенствованию 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

Республике Башкортостан и в других регионах РФ целесообразно учитывать 

структуру сельскохозяйственных товаропроизводителей, направляя 

большую часть помощи тем категориям, которые являются основными по 

конкретному виду сельскохозяйственной продукции, учитывая при этом 

эффективность использования ими бюджетных средств. 
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Большинство экспертов сходятся во мнении, что текущий кризис 

российской экономики, являясь следствием действия глобальных процессов, 

формирующих новые политические, экономические и социальные реалии, а 

также «внешних шоков», в значительной степени обусловлен 

специфическими институциональными проблемами России. Мировой кризис 

и санкции фактически обострили проблему поиска новой модели 

экономического роста. В условиях отсутствия постоянно возрастающего 

притока нефтегазовой ренты возможности для развития в рамках «рентной 

модели» сильно ограничены [8, с. 17]. Хоть падение мировых цен на сырье 

частично компенсируется снижением курса национальной валюты, подобная 

компенсация благоприятна, прежде всего, для экспортеров, но не для 

экономики в целом. Также следует принимать во внимание, что ограничение 

доступа российских банков и корпораций к международным рынкам 

капиталов существенно затруднило реализацию проектов по 

импортозамещению. 

Эксперты указывают на необходимость построения модели, 

позволяющей улучшить международную производственную специализацию 

России в направлении повышения доли инновационной продукции, 

участвовать в глобальных цепочках создания стоимости на более выгодных 

условиях [4, с. 20]. Так, «Стратегия 2020: новая модель роста – новая 

социальная политика» напрямую связывает вопросы формирования новой 

модели российской экономики и интеграцию отечественных компаний в 

цепочки международной кооперации, позволяющую реализовать уже 
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имеющиеся конкурентные преимущества и сформировать будущие 

конкурентные компетенции [12]. 

В настоящее время основой российского экспорта по-прежнему 

является экспорт углеводородов. Хоть в период с 2014 по 2016 г. произошли 

определенные сдвиги в динамике и структуре экспорта, а именно - снижение 

объемов экспорта сопровождалось диверсификацией российской экспортной 

структуры, существенным образом на позиции российской экономики в 

мировой это не повлияло.  

В то же время, обострение политического противостояния с ведущими 

развитыми державами привело к активному обсуждению идеи развития 

производства импортозамещающей продукции, то есть, по сути, переходу к 

политике самообеспечения, которая была представлена как редакция курса 

на модернизацию экономики через диверсификацию производства и 

ослабление сырьевой зависимости России [6, с. 52]. И если в 2014-2015 гг. 

дискуссия велась относительно возможности реализации политики 

«внутреннего импортозамещения», то в последующие два года 

представителями экспертного сообщества и бизнес – кругов все чаще стало 

использоваться понятие «экспорто - ориентированное импортозамещение». 

Сторонники экспорто - ориентированного импортозамещения полагают, что 

успешность работы компаний на внутреннем рынке позволит им перейти к 

освоению внешних рынков, тем самым усилив экспортный потенциал 

страны.  

Реализация указанных выше стратегий невозможна без решения 

структурных проблем российской экономики, что предполагает накопление 

и развитие человеческого капитала, заимствование и разработку новых 

технологий, создание условий для инвестиций и предпринимательства. В 

свою очередь структурная перестройка экономики в условиях действия 

финансовых санкций возможна только при активной поддержки 

территориального развития со стороны государства.  

Территориальное измерение задачи достижения экономического роста 

приобретает в настоящее время особую актуальность. [11, с. 40 ]. С одной 

стороны, в России сформирован целый комплекс инструментов 

государственной поддержки территориального развития: начиная с 2000-х 

гг. создаются институты развития (ОАО «Роснано», ОАО «РВК», 

региональные венчурные фонды), в регионах постепенно формируется 

инновационная инфраструктура [7, с. 67]. Последние несколько лет активно 

используются нововведения, связанные с введением особых правовых 

режимов осуществления предпринимательской деятельности в границах 

локальных территориальных образований (особые экономические зоны, 

индустриальные (промышленные) парки, зоны территориального развития, 

территории опережающего развития, инновационные территориальные 

кластеры). На уровне государственных структур и в научной среде 

обсуждаются пути инновационных преобразований российской экономики, 

достижения экономического роста в территориальном разрезе за счет 
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перехода к новому технологическому укладу. 

С другой, эффективность применения имеющегося инструментария 

сравнительно невысокая, не так много примеров реальных прорывов в 

социально – экономическом оживлении территорий. Например, результатом 

оценки аудиторами Счетной палаты Российской Федерации эффективности 

использования средств федерального бюджета, государственного имущества 

и иных средств при создании и функционировании особых экономических 

зон в Российской Федерации в 2014-2015 гг. стал вывод о том, что особые 

экономические зоны «так и не стали действенным инструментом поддержки 

национальной экономики» [5]. 

Основной причиной сложившейся ситуации выступает пренебрежение 

планомерной работой по отбору стратегических объектов государственного 

регулирования, в данном случае объектов государственной поддержки, 

соответствующих этим объектам инструментов государственного 

стимулирования экономического роста с учетом сложившихся условий и 

предпосылок саморазвития территории, интересов и имеющихся в 

распоряжении заинтересованных субъектов (потенциальных 

выгодоприобретателей) ресурсов. Возникла необходимость в разработки 

новой концепции взаимодействия между федеральными и региональными 

государственными структурами – с одной стороны, и между государством, 

научно – исследовательскими организациями и бизнес – сообществом – с 

другой; в основу новой концепции должен быт положен грамотный выбор 

объектов государственного регулирования с целью оказания того или иного 

вида поддержки. 

В качестве таких объектов могут рассматриваться отдельные 

сегменты/сектора региональной экономики, разграничение которых будет 

осуществляться исходя из следующих критериев (рис.1): 

уровень «включенности» продукта (услуги) (выпуск/оказание которых 

осуществляется/планируется региональными компаниями) в национальные, 

региональные (регион – ЕАЭС) и глобальные производственные сети (в 

более узком смысле – национальные, региональные и глобальные цепочки 

создания стоимости); 

тип рынка, для которого предназначен данный продукт (услуга): 

регион (территория субъекта Российской Федерации), макрорегион 

(федеральный округ), национальные границы, пространство ЕАЭС, СНГ и 

дальнее зарубежье.  
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Таблица 1. Типология секторов региональной экономики как объектов 

государственного регулирования 
Тип рынка 

 

Тип товара 

регион Макрорегион 

(федеральный 

округ) 

Национальные 

границы 

Пространство 

– ЕАЭС 

Дальнее 

зарубежье и 

СНГ 

Локальный 

продукт 

(услуга) 

 

Производство 

локализовано в 

регионе 

 

Локальное 

производст

во для 

локального 

рынка 

Локальное 

производство 

для рынков 

соседних 

регионов 

Локальное 

производство 

для 

общероссийско

го рынка 

Локальное 

производство 

для рынка 

стран- членов 

ЕАЭС 

Локальное 

производство 

для рынков 

стран, 

представляющ

их дальнее 

зарубежье и 

СНГ 

Продукт 

(услуга) часть 

национальной 

производственн

ой сети 

 

 

Производство 

полуфабрикат

ов для 

российских 

компаний, 

расположенн

ых на 

территории 

соседних 

регионов 

Производство 

полуфабрикато

в для 

российских 

компаний, 

расположенны

х на 

территории РФ 

  

Продукт 

(услуга) часть 

региональной 

(регион– 

ЕАЭС) 

производственн

ой сети 

 

 

  Производство 

полуфабрикат

ов для 

российских 

компаний, 

расположенн

ых на 

территории 

стран- членов 

ЕАЭС 

 

 

 

Продукт 

(услуга) часть 

глобальной 

производственн

ой сети 

    Производство 

полуфабрикат

ов для 

российских 

компаний, 

расположенны

х на 

территории 

стран- 

Дальнего 

зарубежья и 

СНГ 

Источник: авторская разработка 

 

Обоснуем выбор указанных критериев. 

В инновационной экономике основным звеном управления становится 

не отдельная компания, производящая и реализующая товар (услугу), а 

межфирменная сеть (сети поставок, создания стоимости продукта), 

включающая все стадии разработки, производства, сбыта и послепродажного 

обслуживания потребителей [2, с. 88]. Производственные системы компаний 
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представляют собой разветвленные международные сети, и в этих условиях 

предметом торговли все чаще выступают доли в добавленной стоимости, 

формирующие стоимость конечного продукта, а не товары и услуги как 

таковые.  

Российская Федерация является средоточием территорий, 

отличающихся как уровнем социально-экономического развития, так и 

степенью включенности в систему международной кооперации. Наряду с 

финансово-экономическими и интеллектуальными центрами страны (города 

федерального значения Москва и Санкт-Петербург) и прилегающими к ним 

территориями, на которые приходится подавляющее большинство 

иностранных инвестиций, а также группой высокоразвитых регионов с 

преобладающей сырьевой экспортной ориентацией (например, Тюменская 

область), многие российские регионы ориентированы практически 

исключительно на внутренний рынок, имея весьма ограниченный спектр 

внешнеэкономических связей. Соответственно, возможности и готовность 

участия различных российских регионов как в программах 

импортозамещения, так и в проектах созданиях эскпортно – 

ориентированных производств, то есть возможности выходы на различные 

рынки существенно отличаются. В связи с особым значением для России 

интеграционных процессов на евразийском пространстве отдельно выделен 

рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Представляется целесообразным, что выбор методов, форм и 

инструментов государственного стимулирования экономического роста с 

учетом представленной выше классификации объектов государственного 

регулирования должен осуществляться системно, при соблюдении ряда 

принципов: 

1. Основой указанного выбора должно стать комплексное изучение 

сложившихся условий и предпосылок саморазвития территории 

(интенсивность конкуренции и сложившихся кооперационных связей на уже 

существующих рынках, возможности появления новых продуктов и рынков), 

в результате которого будут определены ключевые для региональной 

экономики сектора, поддержка которых должна стать прерогативой 

региональной экономической политики государственных структур. 

Роль и значимость каждого из выделенных секторов для региональной 

экономики может быть оценена исходя из таких параметров как доля в ВРП, 

динамика изменений в течение последних 3-5 лет, доля занятых на 

предприятиях сектора, уровень требуемых квалификаций (качество 

человеческого потенциала), доля налоговых отчислений в 

консолидированный региональный бюджет.  

2. В отношении ключевых секторов региональной экономики 

необходимо определить основных «субъектов влияния» (stakeholder), 

которые будут непосредственно задействованы в реализации проектов 

территориального развития.  

В качестве «субъектов влияния» могут выступать не только и не 
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столько государственные властные структуры регионального и 

федерального уровня, научно – исследовательские организации, малый и 

средний бизнес, часто значимые рычаги воздействия на развитие 

региональных хозяйственных комплексов находятся «в руках» у вертикально 

– интегрированных корпораций. В частности, крупный бизнес 

непосредственно оказывает влияние на величину региональной компоненты 

в произведенной добавленной стоимости, состояние локальных рынков 

труда. 

Если в рамках проекта создаётся продукция, которая является частью 

глобальной производственной сети, то в качестве stakeholder могут 

выступать и зарубежные компании. Без международного взаимодействия 

невозможно реализовать крупные международные проекты. 

После того, как будут определены основные субъекты реализации 

проектов территориального развития, появится понимание на каком уровне и 

в каких структурах находятся рычаги воздействия на состояние того или 

иного сектора региональной экономики. Исходя из этого можно определить 

источники инвестиций, а также возможности для оказания информационной, 

правовой, административной поддержки реализации проекта, что будет 

напрямую определяться объемом имеющихся у каждого из субъектов 

влияния ресурсов. 

3. Необходима интенсификация горизонтальных связей в рамках 

реализуемых проектов территориального развития: стимулирование сетевых 

взаимодействий между компаниями/группами компаний в рамках одного 

региона, макрорегиона (федеральный округ), страны в целом, между 

государственными структурами различных субъектов Федерации, а также 

интенсификация международного сотрудничества 

В глобальной экономике компании превращаются из обособленных 

автономных субъектов, располагающих основными и вспомогательными 

производствами, складами, службами снабжения и сбыта, осуществляющих 

внешние транзакции на основе разовых эквивалентно – стоимостных 

контрактов в звенья глобальной сетей поставок и создания стоимости, 

производственных кластеров. Изменяется маркетинг взаимоотношений, 

происходит переход от жестко интегрированных иерархических структур к 

горизонтальному сотрудничеству участников сети, территориально 

базирующихся в различных субъектах Российской Федерации.  

С одной стороны, это способствует увеличению сложности и 

многообразию хозяйственных связей, обеспечивает свободу выбора 

инноваций. С другой, обуславливает необходимость увязки программ и 

планов  социально – экономического развития отдельных территорий с 

планами «соседей». 

Интенсификация горизонтальных взаимодействие обеспечивает среду 

для диффузии позитивных изменений, прежде всего инновационных 

продуктов, тем самым снижая риски усиления асинхронности социально – 

экономического развития российских регионов за счет создания отдельных 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 209 

 

«бизнес – резерваций», оттягивающих финансовые и людские ресурсы с 

других регионов и муниципальных образований [11, с. 57]. 
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Инвестиции в общем смысле представляют собой денежные средства, 

любое имущество и иные объекты гражданских прав, вкладываемые в 

коммерческое предприятие, финансовые инструменты, т.е. объекты 

инвестиционной деятельности, в целях получения прибыли или достижения 

иного положительного результата. 

Для определения состояния дел в инвестиционной сфере страны 

относительно реального сектора экономики целесообразно 

проанализировать структуру и динамику инвестиций в основной капитал по 

видам экономической деятельности страны (см. таблицу). 

Таблица – Динамика инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности, млрд. руб. (2016 год с учетом деноминации)* 
 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016* 

Инвестиции в основной 

капитал –  всего 
154 442,4 209 574,6 225 269,7 207 152,5 18 710 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
24 747,1 29 274,1 22 259,4 22 333,8 1 917,8 

Горнодобывающая 

промышленность 
3 459,9 3 666,2 3 082,8 2 505,3 224,6 

Обрабатывающая 

промышленность 
41 186,7 49 262,4 60 591,4 54 492,4 4 034,5 

Снабжение 

электроэнергией 
6 772,0 19 470,4 15 104,4 18 967,9 2 392,8 

Водоснабжение 2 231,1 4 209,0 3 610,2 3 153,5 387,7 

Строительство 3 921,5 5 874,2 8 636,3 4 922,0 210,1 

Торговля; ремонт 

автомобилей и 

мотоциклов 

7 740,0 10 683,4 12 464,3 7 456,7 631,7 

Транспортная 

деятельность 
17 007,0 17 136,3 17 347,6 17 132,5 1 935,9 

Услуги по временному 

проживанию 
1 672,2 2 961,2 3 621,7 2 565,0 170,6 

Информация и связь 2 919,4 3 564,9 5 357,7 5 684,9 645,8 

Финансовая и страховая 

деятельность 
2 337,0 2 469,3 2 422,1 2 838,8 190 

Операции с недвижимым 

имуществом 
26 270,9 41 700,0 51 148,4 49 130,4 4 388,1 

Профессиональная, 

научная и техническая 

деятельность 

2 895,3 2 644,8 2 339,3 2 675,4 424,7 

Деятельность в сфере 

административных и 

вспомогательных услуг 

932,9 1 192,7 1 805,1 1 061,0 73,5 

Государственное 

управление 
2 013,8 3 919,2 3 003,9 2 329,4 232,1 

Образование 1 671,4 2 492,9 3 927,1 2 111,6 187,2 
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Здравоохранение 3 099,1 3 900,9 4 409,9 5 171,4 420,6 

Творчество, спорт, 

развлечения и отдых 
3 160,8 4 358,8 3 710,9 2 312,5 220,2 

Прочие виды услуг 404,5 793,9 427,1 307,9 22 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 

Объем инвестиций в основной капитал увеличивался с 2012 по 2014 гг. 

Это увеличение составило 70 827,3 млрд. руб., темп их прироста в 

фактически действующих ценах составил 458,6 %. Практически во всех 

основных отраслях экономики объём инвестиций возрастал по 2013-2014 

годы, а в последующем отмечалось его сокращение.  

В структуре инвестиций по форме собственности в основном 

преобладает частная форма собственности, инвестиции по которой на 

протяжении всего исследуемого периода имели тенденцию роста и в общем 

инвестиции по предприятиям в данную форму собственности увеличились 

на 12 632,9 млрд. руб., или на 15,2%, в фактически действовавших ценах. 

Инвестиции в основной капитал по социально-экономическим 

регионам Республики Беларусь увеличивались с 2012 по 2014 год. За весь 

анализируемый период объём инвестиций в основной капитал увеличился: 

- в Брестской области на 1 661,8 млрд. руб., или на 9,9%; 

- в Витебской области на 3 239,9 млрд. руб., или на 23,7%; 

- в Гомельской области на 4 195 млрд. руб., или на 19,4%; 

- в Гродненской области на 10 779,5 млрд. руб., или на 58,2%; 

- в Минской области на 13 828,8 млрд. руб., или на 44%; 

- в г. Минске на 2 114,6 млрд. руб., или на 6%. 

Однако в Могилевской области было отмечено сокращение 

инвестиций на анализируемом промежутке времени на 3 259,7 млрд. руб., 

или на 19,3%. 

В качестве основных инвесторов в организации Республики Беларусь в 

2016 году выступили субъекты хозяйствования из России – 49,1%, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – 18,7%, 

Кипра – 7,8%, Австрии – 4%, Литвы – 3,4%,  Польши  2,8%, Китая – 2,3% 

[2].  

Республика Беларусь вполне открыта для иностранных инвестиций, 

взаимовыгодного сотрудничества, готова активно создавать совместные 

компании, интегрироваться в транснациональные корпорации.  

Так как привлечение инвестиций в государство связано с некоторыми 

негативными факторами, то следует в первую очередь реформировать 

инвестиционный климат по следующим направлениям: 

- реформирование государственного сектора, отношений 

собственности, приобретения недвижимости и земли; 

- совершенствование системы налогообложения; 

- обеспечение развития правового регулирования;  

- оптимизация процедур при осуществлении внешней торговли; 

- создание положительного инвестиционного имиджа Беларуси;  
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- оказание содействия организациям Республики Беларусь в 

установлении контактов с иностранными инвесторами [3]. 

Подводя итог, можно выделить в качестве основных целей 

инвестиционной политики в Беларуси являются улучшение 

макроэкономического климата для максимально возможного вовлечения в 

сферу инвестиционной деятельности национальных валовых сбережений, а 

также обеспечение положительной динамики прироста иностранных 

инвестиций. 
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конкурентное преимущество, а развитие персонала одним из важнейших 

направлений кадровой политики. 
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Эффективность трудовой деятельности работников организации 

детерминирована совокупностью действий руководства, в том числе 

организацией системы профессионального развития. Основополагающая 

цель профессионального развития персонала, которая преследуется 

руководством предприятия, заключается в максимизации 

производительности труда работников, повышении их трудового, 

личностного и профессионального потенциала, а также формировании 

комфортного психологического климата в коллективе.12 Управление 

профессиональным развитием персонала представляет собой систему, 

основные подсистемы которой представлены на рисунке 1:  

                                                           
12  Гримина, И. А. Упорная работа и профессиональный подход: наш путь к успешному развитию / И. А. 

Гримина // Экономика и менеджмент систем управления. - 2017. - №1 – 45 – 50. 
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Рисунок 1 – Система управления профессиональным развитием 

персонала13 

 

Основная цель развития работников с точки зрения организации – 

повышение эффективности (максимизация) результатов использования 

персонала, посредством реализации поставленных организацией целей, 

улучшения производственного потенциала коллектива и социально-

психологического климата. Целесообразность профессионального развития 

персонала с точки зрения самих работников заключается в повышении 

удовлетворенности трудом, получении инновационных знаний, навыков, 

опыта, что способствует личностному и профессиональному становлению, а 

также перспективам карьерного роста. Значит, профессиональное развитие 

есть результат взаимодействия потребностей и требований организации с 

характеристиками и интересами конкретного работника – только в этом 

случае этот процесс целенаправлен и результативен. Формирование и 

изучение карьерного потенциала работника заключается в определении 

путей служебного роста работника, удовлетворяющих потребность 

организации в кадрах в нужное время.14  

Управление  профессиональным развитием персонала в системе 

управления персоналом организации в целом состоит в следующем:  

1. Привлечение, подбор, отбор, оформление на должность. Данный 

этап планирования профессионального развития характеризуется анализом 

содержания трудовой деятельности претендентов, формируется должностная 

инструкция, требования к трудовым качествам претендента на должность, а 

также обозначаются источники привлечения кандидатов. Здесь 

предполагается проведение анкетирования коллег потенциального работника 

в целях анализа содержания работы. Краеугольные вопросами в анкете 
                                                           
13 Бурдина, В. Н. Профессиональное развитие специалиста / В. Н. Бурдина // Экономика и социология.  

2017.- № 2. – С. – 68 -76. 
14 Галимова, А. Ш., Кузнецова Н. Б. Оценка трудового вклада и эффективности труда работников // 

Молодой ученый. — 2013. — №1. — С. 136-138. 
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являются: основная функция рабочего места, качественные и 

количественные критерии оценки работы, место в иерархии, стиль 

управления и социально-психологический климат. 

2. Анкетирование сотрудников организации для выявления степени 

удовлетворенности трудом, оценки морального климата в коллективе и 

формирования мероприятий по совершенствованию организационной 

культуры. 

3. Аттестация сотрудников организации с периодом в 3-5 лет для 

выявления сотрудников, чьи профессиональные компетенции соответствуют 

и не соответствуют занимаемой должности. Данный элемент планирования 

профессионального развития работников направлен на определение 

сотрудников, которые достойны продвижения по службе. А также 

аттестация работников позволяет сформировать план их обучения. 

4. Формирование кадрового резерва и проведение соответствующих 

мероприятий: 

1) Формирование планов по изменению руководствующего состава; 

2) Составление списка кандидатов для набора в резерв; 

3) Приобретение ценных сведений о деловых, профессиональных и 

личностных характеристиках кандидатов в резерв; 

4) Формирование кадрового резерва.15 

Наиболее распространенными критериями отбора кандидатов в резерв 

являются возраст, профессиональные компетенции, образование, 

личностные характеристики, состояние здоровья. Основные мероприятия, 

проводимые с кандидатами в резерв, сводятся к обучению, ротации 

посредством стажировок, формированию их психологического портрета, 

карьерному планированию. Работники, которые зачисляются в резерв, 

должны получать более объемные трудовые нагрузки, высокие требования к 

результатам трудовой деятельности, также более высокую заработную 

плату.16 

5. Психологическая диагностика с целью характеристики личностных 

качеств работников. 

6. Планирование профессионального развития персонала на базе 

проведенной аттестации и анкетирования, что способствует формированию 

планов и конкретных мероприятий на краткосрочные перспективы, а также 

внесение коррективов в долгосрочные планы. 

7. Проведение ежегодных программ по обучению и 

профессиональному развитию сотрудников с целью формирования в 

организации эффективного человеческого капитала, повышения 

профессиональных качеств работников, более продуктивного выполнения 

должностных обязанностей, и соответственно повышения 

                                                           
15 Егоршин, А. П. Организация работы с человеческими ресурсами / А. П. Егоршин // Управление 

человеческими ресурсами. – 2017.-№1.- С. 314- 320. 
16 Голубев, В. А. Деятельность работодателя по профессиональному развитию персонала / В. А. Голубев // 

Человек и труд. - 2017. - № 2. – С. 45 – 50. 
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производительности труда. Программы по обучению персонала должны 

включать лекции, дискуссии, кейс – стади, деловые игры, тренинги и т.д. По 

виду данные занятия могут быть: индивидуальными / групповыми; частью 

повседневной работы / осуществляться вне рабочего места. 

8. Ротация резервных кадров заключается в смене должности в рамках 

одного предприятия, без повышения оплаты труда на протяжении периода от 

трех до двенадцати месяцев. Ротация резервных кадров ориентирована на 

ознакомление потенциального руководителя с будущими трудовыми 

обязанностями.17 

Таким образом, профессиональное развитие работников и 

руководителей является важным процессом, способствующим эффективной 

деятельности и процветанию всей организации, формированию 

качественного человеческого капитала. Человеческий капитал в 

современных условиях является основой успеха любой организации.  

Профессиональное развитие направлено не только на оснащение 

сотрудника новыми знаниями, навыками, опытом, но и на долгосрочные 

перспективы, выходящие за рамки фактически осуществляемой работы. 

Планирование и управление профессиональным развитием персонала и 

руководителей является инструментом продуктивного функционирования 

предприятия, поскольку с одной стороны, демонстрирует ее 

заинтересованность в развитии человеческих ресурсов организации, а с 

другой стороны, детерминирует будущий успех всей деятельности 

предприятия. 
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Трудовая миграция в условиях современного общества для 

большинства групп людей мира является частью жизни, определяющий 

уровень экономического и социального развития. А также, для некоторых 

группы людей она определяет аспекты культуры и национальных традиций. 

Мотивация миграционного поведения молодежи, без сомнения, находится во 

взаимосвязи с учебной и трудовой мотивацией.  

Трудовая миграция молодежи — важный показатель изменения 

трудового потенциала[1]. Молодежь является наиболее активной частью 
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населения, обладающая высоким трудовым и репродуктивным потенциалом. 

Отметим характерные черты молодежи: наиболее продолжительный период 

трудовой деятельности, высокий показатель физического здоровья, которые 

компенсируют недостаток профессионального опыта. При этом успешная, 

талантливая, активная молодежь является потенциалом для формирования 

будущего любого региона страны [3].  

Анализ структуры по целям въезда в РФ по итогам 2016 г. 

свидетельствует о том, что  44% составляет трудовая миграция молодежи 

(рис.1). 

 
Рис.1. Структура миграции 

молодежи по целям въезда [8,] 

Таблица 1 – Структура 

трудовой миграции молодежи по 

федеральным округам РФ за 2016 

г.[8] 

Регионы 

Структура, 

% 

Центральный ФО 54,28 

Северо-Западный ФО 12,04 

Южный ФО 5,88 

Северо-Кавказский ФО 1,08 

Приволжский ФО 8,87 

Уральский ФО 7,48 

Сибирский ФО 6,75 

Дальневосточный ФО 3,61 
 

 

По данным таблицы 1 можно утверждать, что наиболее 

привлекательным регионом для трудовой миграции молодежи являются 

Центральный ФО (54,28%) и Северо-Западный ФО (12,04%). Менее 

привлекательным является Дальневосточный ФО (3,61%). 

Проблему вызывает то, что молодежь (особенно прибывающая с 

целью трудоустройства) представляет особую группу риска, почти не 

владеет русским языком и не готова гармонично вписаться в социально-

культурное пространство современного российского общества [4]. Данная 

категория иностранных граждан, находясь за рамками правового поля, 

лишается легитимной защиты в отношениях с работодателями и 

посредниками при трудоустройстве. Именно такие мигранты рискуют стать 

жертвами современной работорговли. 

Назовем основные причины молодежной миграции [2]. 

1. Неравномерный рост населения различных континентов. В Африке 

или Юго-Восточной Азии рождаемость чрезвычайно высока по сравнению с 

европейскими странами.  

2. Наблюдается ускорение процесса старения населения в Европе. По 

предварительным прогнозам, в 2025 г. всего 47% жителей Европы станут 

пенсионерами. Напротив, в Африке и Юго-Восточной Азии население 

молодеет. Статистика свидетельствует, что на молодых людей в возрасте от 

10 до 24 лет приходится более 30% населения развивающихся стран, откуда 
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приезжают в Европу, Северную Америку большинство мигрантов.  

В последнее растет растет потребность в квалифицированных 

работниках в здравоохранении, коммуникативных технологиях. Отдельную 

категорию молодежных мигрантов представляет спортивная молодежь (в 

частности футболисты). Футбол является средством вербовки, прежде всего 

детей, подростков из стран третьего мира [4]. 

3. Проблема экономической, социокультурной поляризации между 

континентами. В странах Старого Света уровень жизни остается по-

прежнему высоким, на других континентах продолжает царить бедность и 

нищета. Поэтому, молодые люди - начиная с подросткового возраста - 

стремятся иммигрировать из бедных стран. За счет своего труда они 

обеспечивают пенсионное страхование и страхование на случай болезни 

населению стран, в которых они работают. 

С каждым годом растет численность граждан-мусульман и 

иммигрантов-мусульман. При этом опять же нельзя забывать, что 

значительная часть иммигрантов - это молодые люди [7]. 

Многие подростки пытаются покинуть свою страну, или даже 

континент, не осознавая, что их ждёт, когда они переедут далеко от своего 

дома. Многие переоценивают свои возможности, забыв о том, что им 

придётся быть во всём самостоятельными [5]. 

Уровень безработицы среди молодежи в мире находится на подъеме 

после нескольких лет улучшения, и достиг 13,1% в 2016 году (с 12,9 в 2015 

году) и не уменьшится в 2017 году. Это очень близко к своему 

историческому максимуму в 2013 году (13,2%). В результате после 

сокращения примерно на 3 млн. в период с 2012 по 2015 год число 

безработных молодых людей по всему миру в 2016 году повысится на 

полмиллиона, достигнет 71 млн., и будет оставаться на этом уровне в 2017 

году [6]. 

Тенденции молодежной безработицы в большинстве постсоветских 

стран схожи с общемировыми. По итогам 2016 г. уровень безработицы среди 

молодежи в этой группе государств находится я в пределах 13-20%. Вместе с 

тем, в Армении и Грузии этот показатель достиг 35, а в Украине – 28 %. 

Украинский показатель – это абсолютный рекорд за всю 

двадцатипятилетнюю историю этой страны (рис.2) [6]. 

Высокий уровень молодежной безработицы – еще одна проблема, 

характерная для всего европейского региона. В России она связана, в 

частности, с несоответствием полученного образования потребностям рынка 

труда. Власти пытаются сбалансировать ситуацию за счет организации 

дополнительного профессионального обучения молодежи и других мер.  
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Рис.2. Молодежная безработица (% от общего числа рабочей силы в 

возрасте 15-24 лет)  

В 2016 году сложилась такая ситуация, что нелегально прибывшие 

молодые граждане за счет незнания языка и норм права в России, 

взаимодействуя с обществом, становятся причиной массы проблем. По 

статистическим данным, за последние несколько лет возросло число 

преступлений, которые совершили именно выходцы из других государств на 

нашей территории. Сюда относят мошенничество, несоответствие 

миграционных документов, воровство, вандализм [2]. 

Стало понятно, что проблематика вопроса, а точнее то, как трудовая 

миграция молодежи влияет на внутреннюю жизнь России, представляет 

собой очень серьезный конфликт интересов. Более того, многие эксперты 

прогнозируют, что поток мигрирующих молодых граждан только будет 

увеличиваться в будущем году. Это обусловлено сложной экономической и 

политической ситуацией в мире. Конфликты в Украине и Сирии, 

повсеместное ухудшение уровня жизни по странам, менее развитых по 

сравнению с РФ, – это все причины того, почему люди так желают попасть 

на территорию России, и 2016 год стал тому подтверждением. Именно 

поэтому возникла необходимость более жесткого контроля граждан и 

перемен в законодательной базе. 

Чтобы избежать конфликтов между коренным населением и 

мигрантами, нужно, чтобы и первые и вторые относились друг к другу с 

уважением, положительно относились к культуре друг друга [5]. 

Специально для молодёжи, в настоящее время существуют так 

называемые школы по обмену. Они позволяют подростку побывать в другой 

стране без родителей, тем самым помогая им научиться самостоятельности и 

ответственности. Подросток изучает иностранные языки, знакомиться с 

детьми из других стран, а в конце обучения уже точно может быть уверен 

как он справиться с трудностями миграции. 

Таким образом, можно сказать, что с каждым днём молодое поколение 

всё больше интересуется миграцией и не нужно этому препятствовать, ведь 

миграционные процессы являются неразрывной частью социально- 

политического развития современного мира. 
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В настоящее время экономическая роль финансовых инструментов на 

предприятии заключается в обеспечении достаточным количеством 

имеющихся ресурсов для образования или увеличения капитала. 

Исследование финансовых потоков для организации оптимальной 

системы управления заключается в обеспечении предоставления полной 

информации внешним пользователям об основных источниках 

формирования и направлениях использования средств предприятия, что дает 

возможность руководству максимизировать стоимость бизнеса, а инвесторам 

принять решение о рациональности вложения денежных средств в 

предприятие и способности его к возврату инвестированных ресурсов. 

Итак, финансовые потоки, в свою очередь, представляют собой 

циркуляцию денежных средств при операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности и отражают все факты хозяйственной жизни 

предприятия. [2] 

Главная цель управления финансовыми потоками состоит в 

увеличении рыночной стоимости предприятия и обеспечении его 

постоянного финансового равновесия.  

В результате анализа финансовых потоков предприятия определяют 

необходимые мероприятия, которые позволят увеличить поступление 

денежных средств, и тем самым улучшить финансовый результат 

предприятия.  

Так, притоки денежных средств формируются: в результате 

поступлений от операционной деятельности в виде выручки от продажи 

товаров работ услуг, поступлений от арендных и комиссионных платежей; 

от инвестиционной – от продажи внеоборотных активов и акций, долговых 

ценных бумаг, получения дивидендов и процентов, от возврата ранее 

предоставленных займов и от финансовой – в результате получения 

кредитов и займов, денежных вкладов собственников, выпуска акций и 

облигаций, и образуют входящий денежный поток организации. [4] 

В свою очередь оттоки, представляют собой расходование средств в 

виде платежей по операционной деятельности, т.е. направляются на оплату 

счетов поставщиков (подрядчиков) за сырье, материалы, работы и услуги, 
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оплату труда работников, выплату процентов по долговым обязательствам, 

уплату налога на прибыль, по инвестиционной – на приобретение и 

модернизацию внеоборотных активов, на приобретение акций других 

компаний, долговых ценных бумаг, на выплату процентов по долговым 

обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива и по 

финансовой – на уплату дивидендов, на возврат ранее предоставленных 

займов, на выкуп у собственных акций, образуют исходящий денежный 

поток. Сопоставление притоков и оттоков денежных средств от всех видов 

деятельности позволяет выявить чистый денежный поток. [1] 

Не смотря на разработанность теории финансового менеджмента, в 

отечественной научной литературе на современном этапе существуют 

проблемы понимания некоторых экономических категорий, к числу которых 

можно отнести понятие «финансовый поток».  

В первую очередь это связано с противоположными взглядами ученых 

в данной области исследования, а также с отсутствием определения термина 

«финансовый поток» в нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

В связи с этим актуальность дополнительного теоретического исследования 

дефиниции «финансовый поток» заключается в том, что неопределенность 

понимания данного понятия отрицательно сказывается на практическом 

применении рассматриваемого финансового инструмента.[7]  

Следует отметить, что термин «финансовый поток» в зарубежной 

научной школе употребляется в одном значении с понятием «денежный 

поток», что обусловлено многовариантностью перевода с английского языка 

термина «cash flow». [5] 

Так при переводе на русский язык «cash flow» означает «денежный 

поток», «финансовый поток», «поток денежных средств», «поток денежной 

наличности». [4] 

Кроме того в словарях экономической направленности, а также в 

научных трудах таких ученых, как Ю. Бригхем, Л. Гапенски и Дж. Хьюстон 

в определениях указанных выше терминах отсутствуют различия, т.е. 

отмечается их синонимичное значение.  

В российской научной литературе изучением данных понятий 

занималось большое количество ученых-экономистов, среди которых 

необходимо выделить Бочарова В.В., Ковалева В.В., Новашину Т.С., 

Родионову М.В., Романовского М.В. и Первову О.Ю. [8] 

Данные авторы в своих трудах поднимают проблему двойственности 

понятия термина «финансовый поток», а также отсутствие законодательного 

закрепления рассматриваемого определения.  

На основе изучения вышеуказанных трудов было установлено, что 

термины «финансовый поток» и «денежный поток» не являются 

тождественными понятиями по причине того, что «финансовый поток» 

является более широким понятием, чем «денежный поток».  

Таким образом, понятие «финансовый поток» имеет определенные 

отличия от понятия «денежный поток». Произведенный анализ научной 
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литературы выявил недостаточную степень исследований проблемы 

управления финансовыми потоками, в связи с чем, авторами были найдены 

отличия в трактовке и классификации финансовых потоков, которые указали 

на то, что понятие «финансовый поток» является более широким. 
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Проблема методологических подходов к формированию стратегии 

социально-экономического развития регионов с учётом возможностей 

использования ресурсного потенциала решается достаточно давно, тем не 

менее, до сих пор остается много спорных, вопросов, обусловленных 

динамичностью и многогранностью данной проблемы [1,с.64]. По мнению  

Т. М. Дерендяевой, И. Ю. Нестеровой: «Анализ научных публикаций, 

посвященных проблемам регионального социально-экономического 

развития и вопросам их решения, подтверждает гипотезу о том, что 

социально-экономическое развитие региона в современных условиях 

является в достаточной степени управляемым процессом. Однако ряд 

вопросов, связанных с управлением социально- экономическим развитием 

регионов, количественной оценкой и анализом степени реализации 

принципов сбалансированности и взаимообусловленности при 

формировании и корректировке стратегий социально-экономического 

развития регионов остается открытыми» [2,с. 64]. Калининградская область 

не богата запасами «черного золота». Даже ежегодная добыча не может 

достичь 1 млн. т., также, и ограничены перспективы в расширении этой 

деятельности. 

Что же такое нефть? Нефть – маслянистая жидкость, обычно черного 

или красно-коричневого цвета со специфическим запахом и горючими 

свойствами. Это ценное ископаемое, потому что на сегодняшний день из 

него получают топливо. Нефти Калининградской области – малосернистые, 

парафинистые, смолистые, часть месторождений на западе области 

характеризуется повышенным газовым фактором[2,3]. 

В 1953 году были начаты работы по поиску нефти в нашем регионе, а 

первые месторождения обнаружены в 1963 году. С промышленной добычей 

в те года никто не торопился, поэтому долгие годы открывались 

месторождения нефти. Первая Калининградская нефть была получена в 

районе г. Гусева. В 1968 году было открыто Красноборское месторожение-

это самое крупное месторождение. Лишь в 1972 г. было создано управление 

"Калининградморнефтегаз", которое в 1975 г. начало промышленную 

эксплуатацию первого, Красноборского, месторождения.  Спустя столько 

времени функционирует на этом месте 57 скважин. В 1980 году введена в 

пробную эксплуатацию Дейминская структура. Сейчас там действуют в 

режиме насосной эксплуатации 6 скважин. Функционирующие в области 

наиболее крупные (Красноборские, Ушаковские и Малиновское) 

месторождения вводились в эксплуатацию в 1975-1977 годах. Сегодня 
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именно на этих площадях сосредоточено 80% всех эксплуатационных 

скважин. В конце 70-х годов было открыто два нефтяных месторождения, 

объединенных общим названием "Шведенек" в акватории ФРГ. В 1999 году 

нефть добывали на 18 из 26 разведанных месторождений. 

Новое месторождение нефти и газа было открыто 16 декабря в 2016 

году. Об этом Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов доложил премьер-

министру РФ Дмитрию Медведеву во время обсуждения итогов работы 

энергетической компании за этот год. Речь идёт о месторождении Д-33, 

расположенном в акватории Балтийского моря у границы с Литвой. «Оно 

небольшое по размеру, но для Калининградского региона, для российского 

анклава это плюс. Оно уже на рынке, имеет готовую инфраструктуру – у нас 

там есть ещё месторождение Кравцовское, которое работает. Эти 

месторождения эффективны. Это будет хорошее пополнение бюджета 

Калининградской области, и здесь будет создано около 1,5 тысяч рабочих 

мест», - рассказал Алекперов[4]. 

За сорок лет существования нефтяной промышленности на 

калининградской земле наши нефтяники пробурили 400 скважин, пройдя 

свыше одного миллиона метров горных пород, 

построили 350 километров нефтепровода. Они открыли 35 месторождений 

и 2 – на шельфе Балтийского моря, и добыли 30 миллионов тонн нефти. При 

этом прирост извлекаемых запасов нефти промышленных категорий 

превысил 15 миллионов тонн. Перспективные геологические нефтяные 

ресурсы Калининградской области оцениваются в 275 миллионов тонн, что 

составляет 800 тысяч тонн нефти в год. И это результат постоянного 

использования новейших методов увеличения нефтеоотдачи, 

современных технологий и научных разработок. К тому же, благодаря 

космическому мониторингу региона, доказано, что нефтедобычу можно 

организовать и вести в гармонии с природой, соблюдая экологическую 

безопасность и профессионально занимаясь природоохранной 

деятельностью[3]. 

Как указывалось выше, что Калининградская область не богата 

нефтью, однако финансовые параметры экономики региона во многом 

определяются ее добычей.  Экономические результаты добычи нефти в 

Калининградской области способствуют росту инвестиционных потоков 

области. Рост инвестиционного потока в анклаве, зафиксированный в 2003 и 

2004 годах, также во многом определялся "нефтянкой". Из 5,7 млрд рублей, 

составивших превышение уровня инвестиций в 2003 году относительно 

2002-го, 3,5 млрд приходится на строительство платформы Д6 [2,3]. 
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Таблица 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных 

ископаемых (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Добыча 

нефти 

12018,4 14878,0 15560,9 13530,4 11079,3 12807,0 12964,7 

 

Так как на момент написания статьи не было известно данные об 

объеме добычи полезных ископаемых, в частности нефти в фактически 

действовавших ценах, то мы спрогнозировали возможную статистику 

методом экстраполяции ряда динамики.   

 ∆= 𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖 

 ∆1= 14878,0 − 12018,4 = 2859,6 

 ∆2= 15560,9 − 14878,0 = 682,9 

 ∆3= 13530,4 − 15560,9 = −2030,5 

 ∆4= 11079,3 − 13530,4 = −2451,1 

 ∆5= 12807,0 − 11079,3 = 1727,7 

 ∆ср=
∆1+∆2+∆3+∆4+∆5

𝑛
=

∑ ∆𝑦𝑖

𝑛
=

788,6

5
= 157,72 

 𝑦2016 = 𝑦2015 + ∆𝑦ср= 12807,0 + 157,72 = 12964,7 

Согласно выполненным расчетам прогнозный объем на 2016 год будет 

12964,7. 

Отрасль представлена нефтедобычей и нефтеперевалкой. Сооружений 

для нефтепереработки в нашей области нет, хоть в свое время было заявлено 

о разработке проекта строительства такого завода, однако он не реализован 

вследствие активного сопротивления общественности. Добыча и перевалка 

нефти экономически значима для России, но она не имеет огромных 

перспектив долгосрочного развития. Добыча - по причине исчерпания 

серьезных месторождений через 10-15 лет, перевалка - из-за высоких 

тарифных рисков, возникающих при транзите нефти через Литву, и 

конкуренции с терминалами в Финском заливе. Однако не похоже, чтобы 

администрация Калининградской области всерьез занималась разработкой 

стратегии развития отрасли на своей территории. Так что бизнес в основном 

развивается стихийно[3,4]. 

Есть обстоятельства, которые делают добычу нефти в 

Калининградской области более выгодной. Во-первых, транспортные 

расходы минимальны, так как не требуется поставка ее на экспорт на 

дальние расстояния. Во-вторых, качество нефти-высокое, что 

подтверждается  минимальным количеством содержания серы и может быть 

отнесена к известной марке Brent. В-третьих, транспортируется нефть не по 

общей «трубе», а в танкерах и цистернах. Нефть не смешивается ни с чем, и 

компании не терпят убытки.  В-четвертых, нефть не имеет таможенных 

пошлин[2].  
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В последние годы экономика России столкнулась с серьезными 

кризисными явлениями, которые были обусловлены негативным влиянием 
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Происходит систематический рост цен на продукцию, увеличивается 

уровень безработицы. Для экономических субъектов последствия кризиса 

также существенны: многие организации (особенно средние и мелкие) не 

смогли покрывать свои расходы и были вынуждены прекратить свою 

деятельность, а другие фирмы ввели жесткий режим экономии ресурсов, 

который также привел к ряду негативных последствий. 

На взгляд автора статьи, причиной ухудшения деятельности субъектов 

хозяйствования стал не только кризис, но и не способность системы 

управления противостоять негативным воздействиям внешней окружающей 

среды.  

Несмотря на многообразие теоретических концепций, система 

управления во многих современных фирмах развита слабо. Отсутствует 

четкий анализ и контроль за всеми процессами. Одним из способов, который 

будет способствовать улучшению деятельности субъектов хозяйствования 

всех отраслей экономики является создание эффективной системы 

финансового менеджмента.  

Отметим, что на данный момент в учебных пособиях, монографиях, 

периодических изданиях, финансовый менеджмент, его элементы, функции 

и принципы организации, рассмотрены достаточно подробно. Однако, по 

мнению автора, существующие подходы должны быть обобщены и 

детализированы с учетом изменившихся условий развития экономики, когда 

страна столкнулась с серьезными экономическими потрясениями, 

затронувшими все сферы деятельности. 

В этой связи актуальность статьи состоит в уточнении и обобщении 

существующих подходов к организации системы финансового менеджмента 

в компаниях в современных условиях. 

Рассмотрим, что представляет собой финансовый менеджмент, каковы 

его цели и задачи, определенные в работах различных исследователей. 

Под финансовым менеджментом понимают совокупность концепций, 

инструментов и правил, методов и алгоритмов принятия управленческих 

решений в финансовой сфере18. 

По мнению В.В. Ковалева финансовый менеджмент представляет 

собой определенную науку управления финансами и изучения взаимосвязи 

между факторами внешней и внутренней среды предприятия19. 

Финансовый менеджмент, как часть науки об управлении направлен на 

достижение стратегических и тактических целей экономического субъекта. 

При этом среди таких целей могут быть выделены следующие (рисунок 1). 

                                                           
18 Финансовый менеджмент: учебник / коллектив авторов под редакцией Е.И. Шохина. – 3-е изд. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 480с. 
19 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / В.В. Ковалев. – М.: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2017. – 1024с. 
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Рисунок 1 – Цели финансового менеджмента20 

Следовательно, по данным рисунка может быть сделан вывод о том, 

что финансовый менеджмент направлен в первую очередь на улучшение и 

стабилизацию деятельности субъекта хозяйствования. Поэтому следует 

говорить о необходимости внедрения эффективной системы финансового 

менеджмента во всех организациях. 

Для того, чтобы система финансового менеджмента была более 

действенной, исследователи установили следующие принципы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Принципы финансового менеджмента21 

 

Как следует из рисунка 2, финансовый менеджмент базируется на 

определенных принципах, которые обеспечивают качество и эффективность 

организации финансового менеджмента. 

                                                           
20 Финансовый менеджмент: учебник / коллектив авторов под редакцией Е.И. Шохина. – 3-е изд. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 480с. 
21 Терешкина О.С. Роль финансовых менеджеров в современных условиях /О.С. Терешкина // Известия 

МГТУ, МАМИ. - №4. -2014.Т.5 
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Остановимся также на функциях финансового менеджмента (рисунок 

3). 

В целом можно сказать о том, что функции финансового менеджмента 

на данный момент определяются следующими двумя группами: 

-функции финансового менеджмента как управляющей системы 

состоят в том, что финансовый менеджмент включает все аспекты анализа и 

контроля за финансовой деятельностью предприятия; 

-функции финансового менеджмента как специальной области 

управления состоят в том, что в рамках такого менеджмента осуществляется 

управления всеми активами и ресурсами предприятия, а также управление 

всей финансовой деятельностью. 

 
Рисунок 3 – Функции финансового менеджмента22 

 

Таким образом, на данный момент четко установлены концептуальные 

аспекты финансового менеджмента, к которым можно отнести его цель, 

задачи, принципы, функции, методы и этапы реализации. Эти основы были 

рассмотрены автором статьи для того, чтобы доказать важность финансового 

менеджмента и его значимость для современных субъектов хозяйствования. 

Далее определим, почему финансовый менеджмент необходимо 

организациям именно в условиях кризисных явлений в современной 

экономике (рисунок 4). 

Автором статьи уточнена необходимость применения финансового 

менеджмента субъектами хозяйствования по следующим объективным 

причинам: 

-формирование системы финансового менеджмента будет 

способствовать наиболее быстрому реагированию организации на изменении 
                                                           
22 Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов: учебное пособие / пер. с англ. под ред. Е.Н. 

Бондаревской. – СПб.: Питер, 2016. – 608с. 
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окружающей среды, что особенно актуально в условиях кризисной 

экономики; 

-финансовый менеджмент предполагает управление, анализ и контроль 

за использованием ресурсов, активов организации, что позволит руководству 

избежать негативных тенденций в будущем на основе текущего анализа. 

 
 

Рисунок 4 – Обоснование необходимости финансового менеджмента 

для современных организаций в условиях кризиса  

Примечание: составлено автором 

 

Однако, не все руководители на сегодняшний день понимают 

значимость как системы управления, так и системы финансового 

менеджмента. На взгляд автора статьи, в условиях кризисной экономики 

именно финансовый менеджмент будет способствовать стабилизации 

деятельности субъекта хозяйствования, улучшению его финансового 

состояния и сохранению рыночных позиций. Система финансового 

менеджмента должна быть создана в каждой организации, а ее масштабы, 

принципы построения могут определяться индивидуально для каждого 

субъекта хозяйствования на основании существующих концептуальных 

подходов. 
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Abstract: 

This article describes the method of determining the coefficients of financial 
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risk assessment allows regulatory method that is based on the use of ratios in 

financial analysis. With the help of standard method it is impossible to form a 
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Существует множество методов определения рисков в деятельности 

предприятия, но ни один из ни них не является универсальным. Различные 

методы определения рисков могут эффективно применяться на 

определенных группах предприятий [1], чья специфика схожа, при этом 

применение этих методов на предприятиях где специфика деятельности иная 

неэффективно. 

Эффективность применения того или иного метода зависит от 

различных факторов и показателей деятельности предприятия. Необходимо 

в первую очередь оценивать потоки предприятия, к которым относят 

финансовые потоки, товарные потоки и материальные потоки, которые 

характеризуются спецификой производства и деятельности, технико-

экономическими показателями предприятия, организационной структурой и 

т.д. Все эти показатели деятельности предприятия связаны между собой и в 

совокупности эти показатели можно разделить на две группы: 

производственную и финансовую, соответственно, риски также разделяются 

на финансовые и производственные. 

Вероятностные, эконометрические и статистически методы позволяют 

проводить количественный анализ рисков. Эти методы имеют как плюсы, 

так и минусы. Эконометрический метод позволяют выявлять интегральные 

показатели риска, но применение этого метода не позволит напрямую 

включить его в модель предприятия [4]. 

Возможность применять в модели предприятия оценку риска 

позволяет нормативный метод, который основан на применении 

коэффициентов финансового анализа [3]. 

Коэффициентный анализ учитывает специфику деятельности любого 

предприятия и в полной мере охватывает всю работу предприятия, поэтому 

применение нормативного метода является актуальным и целесообразным. 

Данный метод базируется на использовании результатов коэффициентного 

анализа и их нормативов, которые напрямую отражают финансово-

хозяйственную деятельность предприятия с учетом сложившейся практики 

рыночных отношений. 

С помощью нормативного метода нельзя сформировать полноценный 

перечень для оценки риска, но можно сформировать этот перечень для 

контроля риска. Данный метод позволяет использовать коэффициенты 

различных групп для составления модели. В финансовом анализе 

коэффициенты описывают, как и финансовое состояние, так и деловую 

активность, ликвидность и рентабельность. 

В финансовом анализе, по разным источникам, некоторые 

коэффициенты имеют разные нормативы, то есть не существует 

единогласной точки зрения. Также не существует единогласной точки 

зрения по поводу набора коэффициентов для оценки устойчивости, 
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ликвидности и т.д. Основным коэффициентом финансового риска назначим 

коэффициент финансовой независимости: 

Кфин.незав.=СК/ВБ,       (1) 

где: СС – собственный капитал; ВБ – валюта баланса 

Финансовое состояние оценивается не только коэффициентом 

финансовое независимости, но и также коэффициентом финансовой 

устойчивости (Куст), маневренности СС (КМсс), обеспеченности оборотных 

средств собственными средствами (Ко), текущей ликвидности (Ктек.ликв.). 

Эти показатели совместно с коэффициентом финансовой 

независимости основные показатели риска, так как с помощью этого набора 

коэффициентов можно вычислить другие коэффициенты, то есть для 

нахождения основного коэффициента риска данная выборка является 

оптимальной. 

Расчетные формулы коэффициентов позволяют установить следующие 

взаимосвязи показателей Х1– Х5: 

Х3=Х4*(1-Х1)/(Х1*(1-Х4));      (2) 

Х5=(1-Х1*(1-Х3))/(1-Х2);      (3) 

Х5=Х1*Х3/((1-Х2)*Х4);      (4) 

Х5=(1-Х1)/((1-Х2)*(1-Х4)).      (5) 

При известных трех переменных можно найти остальные показатели. 

Для примера возьмем коэффициент финансовой независимости, 

устойчивости и обеспеченности оборотных средств собственными 

средствами. Остальные коэффициенты, расчет которых ведется на основе 

основных статей баланса также можно рассчитать на основе выборки из трех 

коэффициентов.  

Далее необходимо определить основной коэффициент финансового 

риска. При определении необходимо допустить условие, что отсутствуют 

долгосрочные обязательства, так как по условию среднесрочного 

планирования, при котором покрытие производственных издержек 

осуществляется без долгосрочного заимствования. 

Так как было принято допущение что долгосрочные обязательства 

равны нулю, то Х1 = Х2. 

При сравнении Х1 и Х4 докажем неравенство Х1 ≥ Х4. 

Х1=СС/ВБ=СС/(ОА+ВА),            (6) 

или Х1=СС*ОА/((ОА+ВА)*ОА);     (6') 

Х4=(СС-ВА)/ОА       (7) 

или Х4=(СС-ОА+ВА*(СС-ВБ))/((ОА+ВА)*ОА,      (7') 

где ВБ=ОА+ВА. 

Так как СС+КО+ДО=ВБ (где ДО=0), а, следовательно, СС ≤ ВБ, то 

выполняется неравенство в (6') и (7'): 

СС*ОА≥СС*ОА+ВА*(СС-ВБ). 

То есть Х1≥Х4. 

Таким образом, основным коэффициентом можно признать 

коэффициент финансовой независимости. Помимо этого, более важным 
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является доля собственных средств в валюте баланса, чем доля собственных 

средств в оборотных активах, поэтому риск необходимо учитывать на основе 

коэффициента финансовой независимости. 
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Поступательный рост экономики Российской Федерации и повышение 

степени ее вовлеченности в мировую экономическую систему 

обуславливают высокий уровень требований, выдвигаемых к отечественной 
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финансовой инфраструктуре, в том числе к национальной платежной 

системе, посредством которой формируется общий денежный спрос, 

поддерживается общественное доверие к национальной валюте как к 

средству платежа, а также обеспечивается реализация денежно-кредитной 

политики. 

Знаменательной датой в области платежных систем явилась дата 

принятия 27.06.2011 Федерального закона № 161-ФЗ "О национальной 

платежной системе". С момента опубликования  (30.06.2011) данный Закон 

вступал в силу частями по истечении 90, 180 дней, года и 18 месяцев. 

Поэтапное вступление в силу положений законодательства о национальной 

платежной системе, учитывая значительный объем правовых инноваций,   

предоставило субъектам национальной платежной системы возможность 

подготовить свои внутренние документы, провести реорганизацию 

внутренних бизнес-процессов и обеспечить функционирование своих 

программных комплексов в соответствии с требованиями нового 

законодательства.  

Закон о национальной платежной системе устанавливает правовые и 

организационные основы национальной платежной системы, регулирует 

порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода 

денежных средств, использования электронных средств платежа, регулирует 

деятельность субъектов национальной платежной системы, а также 

определяет требования к организации и функционированию платежных 

систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной 

платежной системе.23 

Платежная система Банка России является ключевым механизмом 

российской финансовой системы, через который реализуется денежно-

кредитная и бюджетная политика России, а также проводится большая часть 

межбанковских платежей. В этой связи Банк России принимает меры по 

развитию собственной платежной системы в направлении повышения 

эффективности и обеспечения бесперебойности ее функционирования, 

совершенствуя регулирование, оперативное управление, мониторинг и 

наблюдение за ней.24 

В рамках реализации законодательства о национальной платежной 

системе Федеральный  закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» дополнен Главой ХII.1 «Обеспечение стабильности и 

развитие национальной платежной системы», статья 82.2 которой отдельно 

устанавливает норму, в соответствии с которой Банк России организует и 

обеспечивает эффективное и бесперебойное функционирование платежной 

                                                           
23 Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» 
24 Выступление заместителя Председателя Банка России Чугуновой Т.Н. на Всероссийском совещании 

«Национальная платежная система и роль Банка России в ее развитии». Платежные и расчетные системы. 

Выпуск 34. 2012 год. Центральный банк Российской Федерации. 
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системы Банка России и осуществляет за ней наблюдение.25 

Под платежной системой понимается совокупность организаций, 

взаимодействующих по правилам платежной системы в целях 

осуществления перевода денежных средств. Платежная система создается 

оператором платежной системы, который организует платежную систему, 

определяет ее правила, привлекает операторов услуг платежной 

инфраструктуры и участников платежной системы. Согласно Закону о 

национальной платежной системе оператором платежной системы может 

быть как Банк России, так и кредитная и некредитная организации. При этом 

платежная система в зависимости от масштаба и характера переводов может 

быть признана системно значимой или социально значимой. Участниками 

данной системы являются: Банк России в лице своих учреждений, кредитные 

организации (филиалы), Федеральное казначейство и его территориальные 

органы, другие клиенты Банка России, не являющиеся кредитными 

организациями (филиалами) (Рисунок 1).26 

Рисунок 1. Структура национальной платежной системы 

Платежная система Банка России признана системно значимой. В 

соответствии со ст. 22 Закона о национальной платежной системе  

«Признание платежной системы значимой» Банк России в Указании от 

02.05.2012  № 2815-У «Об установлении значений критериев для признания 

платежной системы значимой» определил, в каких случаях платежная 

система признается значимой: 

1) системно значимой, если значение общего объема переводов 

денежных средств, осуществляемых в рамках платежной системы в течение 

трех календарных  месяцев подряд, устанавливается в размере  240 млрд. 

руб., и значение суммы отдельных переводов денежных средств 

устанавливается в размере 100 млн. руб.; 

2) социально   значимой, когда платежная система соответствует хотя 

                                                           
25 Указание Банка России от 02 мая 2012 года № 2815-У «Об установлении значений критериев для 

признания платежной системы значимой». 
26 Вестник Волго-Вятского главного управления Банка России - Доклад «Платежная система Банка России», 

№1/2015. 
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бы одному из следующих критериев, для которых устанавливаются 

указанные значения: 

- значение общего объема переводов денежных средств, 

осуществляемых рамках платежной системы в течение трех календарных 

месяцев подряд, устанавливается в размере 12 млрд. руб., и значение суммы 

переводов денежных средств, составляющих более половины этих 

переводов, устанавливается в размере 100 тыс. руб.; 

- значение количества переводов денежных средств с использованием 

платежных карт, осуществляемых в рамках платежной системы в течение 

календарного года, устанавливается в размере 100 млн. переводов; 

- значение количества переводов денежных средств без открытия 

банковского счета, осуществляемых в рамках платежной системы в течение 

календарного года, устанавливается в размере  2 млн. переводов.27 

Банк России, являясь оператором собственной платежной системы,  

операционным, расчетным и платежным клиринговым центром 

координирует и регулирует расчетные отношения в России, осуществляет 

мониторинг деятельности частных платежных систем, определяя основные 

положения их функционирования, устанавливает правила, формы, сроки и 

стандарты осуществления безналичных расчетов. Кроме того, Банк России 

разрабатывает порядок составления и представления статистической 

отчетности, характеризующей национальную платежную систему, с целью 

повышения ее прозрачности.28 

Изучив структуру и сущность платежной системы, проанализируем ее 

на примере Нижегородской области за период 2014-2016 г.г. 

Нижегородская область в 2014, 2015 и 2016 годах по количеству 

платежей, проведенных региональной платежной системой, занимала 6, 5  и 

6 места соответственно. Количество платежей в 2014 году было 106 785,9 

тыс. ед., что составило 2,59% от общероссийского показателя, в 2015 году 

122 121,3 тыс. ед. - 2,79%, в 2016 году 140 904,9 тыс. ед. – 3,10%. 

Наблюдается рост количества платежей и их доли в общероссийских 

значениях. 

По общей сумме платежей в 2014, 2015 и 2016 годах Нижегородская 

область занимала 5, 3 и 3 места соответственно. Сумма платежей в 2014 году 

составила 16 079 млрд. руб., удельный вес составил 1,12%, в 2015 году 20 

914,5 млрд. руб. - 1,45%, в 2016 году 22 329 млрд. руб. – 1,38%. На 

протяжении рассматриваемого периода происходит рост общей суммы 

платежей, удельный вес от общероссийского показателя в 2016 году 

уменьшился. (Таблица 1) 

 

 

                                                           
27 Указание Банка России от 02 мая 2012 года № 2815-У «Об установлении значений критериев для 

признания платежной системы значимой». 
28 Сборник к семинару «Платежная система Российской Федерации. Организация безналичных расчетов». 

Межрегиональный учебный центр Центрального банка Российской Федерации. г. Тула. 2013г. 
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Таблица 1 

Динамика платежей региональной платежной системы 

  
  

Значение по 

региону 

Значение по 

стране 

Доля от общего 

количества/суммы 

2
0
1
4
 по количеству, 

тыс. ед. 
106 785,90 4 123 653,30 0,026 

по сумме, млрд. 

руб. 
16 079 1434035,4 0,011 

2
0
1
5
 по количеству, 

тыс. ед. 
122 121,30 4 381 678,10 0,028 

по сумме, млрд. 

руб. 
20 914,50 1 438 023,60 0,015 

2
0
1
6

 по количеству, 

тыс. ед. 
140 904,9 4 540 928,5 0,031 

по сумме, млрд. 

руб. 
22 329,0 1 614 982,9 0,014 

По состоянию на 1 января 2017 года участниками платежной системы 

Банка России по Нижегородской области является 901 банковских 

учреждений, в том числе: 5 учреждений Банка России (РКЦ и ОПЕРУ), 7 

самостоятельных кредитных организаций, 49 их филиал, а также 840 

внутренних структурных подразделений банков (дополнительные офисы, 

операционные кассы вне кассового узла, операционные и кредитно-кассовые 

офисы). (Таблица 2) 

Таблица 2  

Структура участников платежной системы 

 

По состоянию на 
Темп 

роста за 

2014-

2015,% 

Темп 

роста за 

2015-

2016,% 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Банковские 

учреждения 
1140 990 901 -13,16% -8,99% 

Расчетно-кассовые 

центры 9 7 5 -22,22% -28,57% 

Кредитные 

организации 
10 9 7 -10,00% -22,22% 

Филиалы 71 55 49 -22,54% -10,91% 

Внутренние 

структурные 

подразделения 

банков 

1050 919 840 -12,48% -8,60% 

 

За 2014-2016 года общее количество банковских учреждений 

составило сократилось с 1140 до 901 учреждения, что темп роста составил – 

20,96%. 

Уменьшение количества расчетно-кассовых центров обусловлено  

оптимизацией структуры Банка России. 
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Уменьшение числа кредитных организаций (филиалов) произошло в 

результате закрытия корреспондентских субсчетов по причине закрытия 

филиалов, перевода филиалов в статус внутренних структурных 

подразделений, реорганизации кредитной организации. 

В 2014 году через региональную платежную систему Банка России 

направлено 38,2 млн. платежей на сумму 10 739,7 млрд. рублей.  

В 2015 году через региональную платежную систему Банка России 

направлено 41,3 млн. платежей на сумму 14 381,8 млрд. рублей, что больше 

аналогичных показателей предыдущего года на 8,2% и 33,9% 

соответственно. 

В 2016 году через региональную платежную систему Банка России 

направлено 46,2 млн. платежей на сумму 14 933,9 млрд. рублей, что больше 

аналогичных показателей предыдущего года на 11,9% и 3,8% 

соответственно. 

В 2014году удельный вес платежей, проведённых по счетам кредитных 

организаций (филиалов) области, составил 83,8% по количеству и 91,8% по 

сумме, по счетам клиентов, не являющихся кредитными организациями, - 

16,1 и 8,2 соответственно. На долю операций, связанных с финансово-

хозяйственной деятельностью подразделений Банка России, пришлось 0,04% 

по количеству и менее 0,03% по сумме платежей. 

Значительный рост количества и объема платежей в 2015 году,  

обусловлен в основном увеличением переводов кредитных организаций, 

доля которых доминировала в общем количестве и объеме переводов 

денежных средств, осуществленных через платежную систему Банка России, 

и составила 85,6% по количеству и 93,6% по сумме. Данный рост количества 

и объёма переводов кредитных организаций произошёл вследствие 

увеличения переводов, осуществляемых филиалами инорегиональных 

банков. По счетам клиентов, не являющихся кредитными организациями, - 

14,4 и 6,3% соответственно. На долю операций, связанных с финансовой 

хозяйственной деятельностью подразделений Банка России, пришлось 0,03% 

по количеству и менее 0,07% по сумме платежа. 

В 2016 году удельный вес платежей, проведённых по счетам 

кредитных организаций (филиалов) области, составил 85,8% по количеству и 

92,5% по сумме, по счетам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, - 14,1 и 7,4% соответственно. На долю операций, связанных 

с финансовой хозяйственной деятельностью подразделений Банка России, 

пришлось 0,1% по количеству и 0,1% по сумме платежей. (Таблица 4) 

Таблица 4 

Структура платежей, проведенных через платежную систему Банка 

России 

  2014 год 2015 год 2016 год 

Всего платежей       

  количество, ед. 100,00% 100,00% 100,00% 

  объем, млн. руб. 100,00% 100,00% 100,00% 
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кредитных организаций (филиалов)       

  количество, ед. 83,82% 85,61% 85,82% 

  объем, млн. руб. 91,82% 93,59% 92,53% 

клиентов, не являющихся кредитными 

организациями       

  количество, ед. 16,14% 14,36% 14,08% 

  объем, млн. руб. 8,16% 6,34% 7,39% 

платежи Банка России       

  количество, ед. 0,04% 0,03% 0,10% 

  объем, млн. руб. 0,03% 0,07% 0,09% 

 

Деятельность Главного управления по внедрению электронных 

технологий проведения платежей осуществлялась как в направлении 

расширения и развития системы БЭСП, так и в направлении дальнейшего 

развития системы электронного обмена путем совершенствования и 

унификации применяемых форматов и технологии обмена, расширения 

предоставляемых клиентам сервисов (включая максимальное расширение 

перечня расчетных документов, используемых для проведения электронных 

и срочных платежей, за счет включения платежных требований и 

инкассовых поручений в систему межрегиональных электронных расчетов и 

систему БЭСП, предоставление нового вида услуг по передаче в банк 

плательщика в электронном виде выставляемых на оплату инкассовых 

поручений), внедрения новых версий Альбома  универсальных форматов 

электронных банковских сообщений, а также привлечения клиентов к 

электронному обмену с Банком России. 

В результате абсолютное большинство платежей, направленных в 2014 

году через платежную систему Банка России (практически 100% по 

количеству и по сумме), проведено электронным способом. При этом 

удельный вес внутрирегиональных электронных платежей в общем объеме 

указанных платежей составил 64,5% по количеству и 32,9% по сумме, 

межрегиональных электронных платежей – 35,5 и 42,5% соответственно, 

срочных платежей, проведенных через систему БЭСП, - 0,1 и 24,7%, с 

применением почтовой и телеграфной технологии – менее 0,01 и 0,01% 

соответственно. 

Проведение платежей с использованием почтовой и телеграфной 

технологий, которые в минимальных объемах продолжали присутствовать в 

документообороте расчетно-кассовых центров, реализуется следующим 

комплексом мероприятий по формированию авизо, снабжению кодом 

подтверждения достоверности и своевременной доставке авизо. 

В 2015 году через систему БЭСП было осуществлено 45,5 тыс. 

переводов на сумму 4 640 млрд. рублей, что составило менее 0,1% и 32,3% 

от общего количества и объема переводов денежных средств через 

платежную систему Банка России, через систему ВЭР – 23,3 млн. переводов 

на сумму 3 655,1 млрд. рублей, (56,3 и 25,4% соответственно), а через 
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систему МЭР, - 18 млн. переводов на сумму 6 086,6 млрд. рублей (43,6% по 

количеству и 42,3% по сумме). С применением телеграфной технологии 

осуществлено 6 переводов на общую сумму 0,8 млн. руб., переводы, 

осуществляемые с применением почтовой технологии, отсутствовали. 

В 2016 году абсолютное большинство платежей, направленных через 

платежную систему Банка России (практически 100% по количеству и по 

сумме), проведено электронным способом. При этом удельный вес 

внутрирегиональных электронных платежей в общем объеме указанных 

платежей составил 52,6% по количеству и 25,1% по сумме, 

межрегиональных электронных платежей – 47,2 и 40,6 % соответственно, 

срочных платежей, проведенных через систему БЭСП, - 0,2 и 34,3%, с 

применением почтовой и телеграфной технологии - 0,00 и 0,00% 

соответственно, так как данные платежи отсутствовали. Наблюдается резкое 

увеличение переводов через систему БЭСП. По сравнению с предыдущим 

годом, значения выросли на 71% по количеству и 10,3% по объему. (Таблица 

5,6) 293031 

Таблица 5 

Динамика удельного веса и прироста платежей клиентов и платежей 

Банка России (по количеству платежей, ед.) 

  

Всего 

платежей 

В том числе проведенных 

через 

систему 

ВЭР 

через 

систему 

МЭР 

через 

систему 

БЭСП 

с применением 

почтовой и 

телеграфной 

технологии 

2
0
1
4
  

го
д

 38 194 414 24 617 066 13 545 852 31 491 5 

100,00% 64,45% 35,47% 0,08% 0,00% 

2
0
1
5
  

го
д

 41 330 842 23 251 417 18 033 954 45 465 6 

100,00% 56,26% 43,63% 0,11% 0,00% 

2
0
1
6
 

го
д

 46 208 208 24 302 508 21 827 950 77 750 0 

100,00% 52,59% 47,24% 0,17% 0,00% 

П
р
и

р
о
ст

 

2
0
1
4

-2
0
1
5
 

г.
г.

 

8,21% -5,55% 33,13% 44,37% 20,00% 

П
р
и

р
о
ст

 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

г.
г.

 

11,80% 4,52% 21,04% 71,01% -100,00% 

 
                                                           
29 Статистический бюллетень Банка России 2014 год № 12. 
30 Статистический бюллетень Банка России 2015 год № 12. 
31 Статистический бюллетень Банка России 2016 год № 12. 
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Таблица 6 

Динамика удельного веса и прироста платежей клиентов и платежей 

Банка России (по объему платежей, млн. руб.) 
  Всего 

платежей 

В том числе проведенных 

через 

систему ВЭР 

через 

систему 

МЭР 

через 

систему 

БЭСП 

с 

применением 

почтовой и 

телеграфной 

технологии 

2
0
1
4
 

го
д

 10 739 746,43 3 527 621,20 4 565 141,70 2 646 983,60 0,03 

100,00% 32,85% 42,51% 24,65% 0,00% 

2
0
1
5

 

 г
о
д

 14 381 860,90 3 655 095,90 6 086 639,50 4 640 124,70 0,8 

100,00% 25,41% 42,32% 32,26% 0,00% 

2
0
1
6
 

го
д

 14 933 912,40 3 753 312,50 6 062 610,40 5 117 989,50 0 

100,00% 25,13% 40,60% 34,27% 0,00% 

П
р
и

р
о
ст

  

2
0
1
4
-2

0
1
5
 

г.
г.

 

33,91% 3,61% 33,33% 75,30% 2566,67% 

П
р
и

р
о
ст

  

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

г.
г.

 

3,84% 2,69% -0,39% 10,30% -100,00% 

Выводы 

Платежная система Банка России, являясь системно-значимой в 

платежной системе Российской Федерации, остается важным компонентом 

обеспечения финансовой стабильности страны.  

Эффективное и бесперебойное функционирование платежной системы 

Банка России обеспечивается комплексом правил и процедур проведения 

расчетов на базе собственной информационно-технической инфраструктуры 

системы коллективной обработки платежей информации и реализации 

политики безопасности. 

Мероприятия по развитию платежной системы Банка России, включая 

работу по снижению рисков и расширению расчетов в режиме реального 

времени, позволили платежной системе Банка России оставаться, как и в 

предыдущие годы, доминирующей в платежной системе России. 

Подавляющее большинство платежей в платежной системе Банка 

России осуществляется с использованием электронных технологий, которые 

внедрены во всех территориальных учреждениях Банка России. 

Продолжилось развитие системы БЭСП до полномасштабного 

механизма проведения крупных и срочных платежей кредитных организаций 

для осуществления расчетов на межбанковском рынке, расчетов с 
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инфраструктурными организациями финансовых рынков, платежей 

Федерального казначейства и его территориальных органов, а также 

собственных платежей Банка России. 

В рамках реализации мероприятий по созданию Международного 

финансового центра в Российской Федерации в систему БЭСП были 

включены все кредитные организации (филиалы), отвечающие требованиям 

Банка России к ее участникам. 

Важным шагом в направлении совершенствования системы БЭСП 

являлась проводимая работа по расширению состава используемых в 

системе расчетных документов за счет инкассовых поручений и платежных 

требований, а также сервисов по управлению внутридневной ликвидностью 

для расчетов прямых участников. Это позволяет осуществлять списание 

денежных средств в системе БЭСП на основании этих документов в 

электронном виде. 

Разрабатывается нормативная база федеральной компоненты. 

Расширяются возможности архивного хранения расчетных документов 

в виде электронных сообщений, а также иных электронных сообщений, 

необходимых для осуществления расчетов и управления банковскими 

счетами участников в Банке России. Применение бумажной технологии в 

платежной системе Банка России минимизируется. 

В платежной системе Банка России продолжается внедрение 

усовершенствованных форматов расчетных документов, а также 

международных стандартов передачи и обработки платежной информации, 

прежде всего в части форматов электронных сообщений и порядка их 

использования, для обеспечения возможности сквозной автоматизированной 

обработки платежей с использованием системы SWIFT. 
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В настоящее время все большую ценность получают территории, 

сохраняющие природную и национальную идентичность и уникальность. 

Янтарные берега Калининградской области являются центром добычи и 

переработки янтаря. В Калининградской области существует всего три 

месторождения янтаря. Самыми крупнейшими являются  Пальмникенское и 

Приморское, где находится около 90% мировых запасов янтаря ,возрастом 

около 50 миллионов лет.  Вблизи этих месторождений  российская компания 

АО «Калининградский  янтарный комбинат» ведет промышленную добычу 

янтаря открытым способом. Это единственная компания, которая имеет 

лицензию на данный вид деятельности [3]. 

На протяжении уже нескольких десятилетий янтарь является полезным 

ископаемым органического происхождения и представляет собой 

окаменелую смолу ископаемых хвойных деревьев. Во многих исследованиях  

механизма  управления стратегического развития региона  рассматривалось 

развитие наиболее перспективных отраслей  Калининградской области. 

Будучи поделочным материалом,  янтарь находит применение в ювелирной 

промышленности и в производстве бижутерии. На этой отрасли и начал 
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свою деятельность янтарный комбинат. Вскоре он прославился не только 

благодаря качеству своих изделий, но и известным художникам и 

высококлассным мастерам.Россия имеет естественные конкурентные 

преимущества на мировом рынке янтаря-сырца. Главными тенденциями 

развития мирового янтарного рынка, от учета которых зависит 

конкурентоспособность предприятий по обработке янтаря, в настоящее 

время являются увеличение доли янтарной продукции, адаптированной под 

нужды конкретных потребителей и возникновение новых рыночных 

сегментов. Центром янтарного производства в России является 

Калининградская область. По оценкам, полученных  на основе данных 

западной  государственной инспекции  в 2015 году на территории 

Калининградской области было произведено около 1135 тыс. ювелирных 

изделий из золота и  серебра со вставками из янтаря [3, с. 89]. Обращение к 

теме проблем и развития «Янтарного комбината» является актуальным, так 

как в настоящее время янтарная отрасль, как в России, так и 

Калининградской области стала одной из самых острых социально-

экономических проблем нашего общества. Очевидно, что ухудшение 

качества переработки янтаря ведет к спаду спроса на него. В статье 

«Клиентоориентированность как фактор конкурентоспособности 

регионального туризма» Т.М. Дерендяева и  Г.А. Мухина отмечали, что 

«Калининградский туристский рынок отличается своей 

экстерриториальностью, многонациональными традициями и культурной 

средой. Уникальное сочетание этих факторов и эффективная система 

управления взаимодействием с клиентом формирует благоприятные 

тенденции в региональной индустрии туризма и гостеприимства», а по 

нашему мнению ещё и способствует развитию янтарной отрасли и усилению 

интереса к продуктам её деятельности. [2, с. 129]. Основными проблемами  

янтарной отрасли, можно считать дисбаланс спроса и предложения 

янтарного сырья на внутреннем рынке, незаконная добыча янтаря, 

недостаточно высокий уровень  внедрения новых технологий, недостаточное 

использование туристического потенциала  Калининградской области в 

сфере добычи и переработки янтаря [3, с. 88]. Для решения обозначенных 

проблем руководством  области  были разработаны  мероприятия, 

направленные на  увеличение доли переработки янтаря-сырца внутри 

страны, а также на работу по борьбе с нарушениями таможенного 

законодательства при его экспорте. В статье «Проблемы двустороннего 

развития туризма и трансграничного сотрудничества в Балтийском регионе» 

Т.М. Дерендяева и  Г.А. Мухина высказали мнение, что «сочетание 

количественных и качественных методов изучения интенсивности 

взаимодействия между субъектами соседних приграничных регионов будет 

способствовать более глубокому выявлению закономерностей возникно-

вения, развития и пространственной дифференциации трансграничного 

сотрудничества в Балтийском регионе» [2, с. 144]. Более глубокое изучение 

трансграничной кооперации должно стать основой для формирования 
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механизмов совершенствования политики приграничного сотрудничества на 

национальном уровне, определения стратегических направлений и 

разработки инструментов развития янтарной отрасли Калининградской 

области. 
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Для предприятия затраты живого труда являются важнейшим 

элементом издержек производства и обращения. Поэтому важное значение 

имеет наличие экономически обоснованной и достоверной информации о 

труде и его оплате. 

Целью статьи является изучение современного состояния организации 

учета и формирования фонда оплаты труда. 

В настоящее время различают основную и дополнительную оплату 

труда. 

Под основной заработной платой принято понимать: 

выплаты за отработанное время, за количество и качество 

выполненных работ при повременной, сдельной и прогрессивной оплате; 

доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, за 

сверхурочные работы, за работу в ночное время и в праздничные дни и др.; 

оплата простоев не по вине работника; 

премии, премиальные надбавки и др. 

Дополнительная заработная плата включает выплаты, за не 

проработанное время, предусмотренные законодательством о труде и 

коллективным договором: 

оплата времени отпусков; 

оплата времени выполнения государственных и общественных 

обязанностей; 

оплата перерывов в работе кормящих матерей; 

оплата льготных часов подростков; 

оплата выходного пособия при увольнении и др. 

Основная и дополнительная заработная плата основного 

производственного персонала включаются в себестоимость продукции. 

При повременных формах оплата производится за определенное 

количество отработанного времени независимо от количества выполненных 

работ. 

Заработок рабочих определяют умножением часовой или дневной 

тарифной ставки его разряда на количество отработанных им часов или 

дней. Заработок других категорий работников определяют следующим 

образом: если эти работники отработали все рабочие дни месяца, то их 

оплату составят установленные для них оклады; если же они отработали 

неполное число рабочих дней, то их заработок определяют делением 

установленной ставки на календарное количество рабочих дней и 

умножением полученного результата на количество оплачиваемых за счет 

предприятия рабочих дней. 

При повременно-премиальной системе оплаты труда к сумме 

заработка по тарифу прибавляют премию в определенном проценте к 
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тарифной ставке или к другому измерителю. Первичными документами по 

учету труда работников при повременной оплате труда являются табели. 

При прямой сдельной системе оплата труда рабочих осуществляется за 

число единиц изготовленной ими продукции и выполненных работ исходя из 

твердых сдельных расценок, установленных с учетом необходимой 

квалификации. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда предусматривает 

премирование за перевыполнение норм выработки и достижение 

определенных качественных показателей (отсутствие брака, рекламации и 

т.п.). 

При сдельно-прогрессивной оплата повышается за выработку сверх 

нормы. При косвенно-сдельной системе оплата труда наладчиков, 

комплектовщиков, помощников мастеров и других рабочих осуществляется 

в процентах к заработку основных рабочих обслуживаемого участка. 

Аккордная форма оплаты труда предусматривает определение 

совокупного заработка за выполнение определенных стадий работы или 

производство определенного объема продукции. 

Расчет заработка при сдельной форме оплаты труда осуществляется по 

документам о выработке. 

Час ночной работы (с 22 до 6 ч) оплачивается в повышенном размере, 

предусмотренном коллективным договором организации, но не ниже 

размеров, установленных законодательством.  

Сверхурочные работы допускаются в исключительных случаях и с 

разрешения профкома организации. Работа в сверхурочное время 

оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере за каждый час 

сверхурочной работы. Сверхурочные работы не должны превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год. Компенсация сверхурочных часов отгулом не допускается. К 

сверхурочным работам и к работе в ночное время не допускаются 

беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

работники моложе 18 лет, работники других категорий, установленных 

законодательством. 

Работа в выходные и праздничные дни компенсируется работнику 

предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в 

денежной форме. Работа в выходные и праздничные дня оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

оплачиваемым по часовым (дневным) ставкам – в размере не менее 

двойной часовой (дневной ставки); 

получающим месячный оклад – в размере не менее одной часовой 

(дневной) ставки сверх оклада, если работа проводилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой 

(дневной) ставки сверх оклада, если работа проводилась сверх месячной 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 252 

 

нормы. 

Право на отпуск работникам предоставляется по истечении 6 месяцев 

непрерывной работы на данном предприятии. За работником, находящимся в 

отпуске, сохраняют его средний заработок. 

Для кормящих матерей и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 

лет, установлены дополнительные перерывы. Время этих перерывов 

засчитывается в счет рабочего времени и подлежит оплате. При 

повременной оплате кормящая мать получает полную дневную ставку, при 

сдельной оплате за время перерывов – средний заработок. 

За время выполнение государственных обязанностей (участие в 

судебных заседаниях в качестве народных заседателей, общественных 

обвинителей, участие в суде присяжных, экспертов или свидетелей; 

осуществление избирательного права и т.п.) работники получают свой 

средний заработок по месту работы. 

Пособия по временной нетрудоспособности выплачивают рабочим и 

служащим за счет отчислений на социальное страхование. Основанием для 

выплаты пособий являются больничные листы, выдаваемые лечебными 

учреждениями и подписанные профсоюзным органом. Размер пособия по 

временной нетрудоспособности зависит от стажа работы сотрудника и его 

среднего заработка: при непрерывном стаже работы до пяти лет – 60% от 

заработка; от пяти до восьми лет – 80% заработка, от восьми лет и более – 

100% заработка. 

Независимо от стажа работы пособие выплачивается в размере 100%: 

вследствие трудового увечья или профессионального заболевания; 

работающим инвалидам ВОВ и другим инвалидам, приравненным по 

льготам к инвалидам ВОВ; лицами, имеющим на своем иждивении трех и 

более детей, не достигших 16 лет (учащиеся – 18 лет); по беременности и 

родам. 

Для предприятия затраты живого труда являются важнейшим 

элементом издержек производства и обращения. Поэтому важное значение 

имеет наличие экономически обоснованной и достоверной информации о 

труде и его оплате.  

Рассмотрим более подробно суть трудовых отношений и трудового 

договора. Трудовые отношения - правовые отношения, где сторонами 

данных отношений выступают:  

• наемный возникающих работник - как физическое форма лицо;  

• работодатель кроме - как физическое или юридическое работникам 

лицо (в лице стимулирующих администрации или представителя платежные 

работодателя, наделенного оценкой соответствующими полномочиями этим

).  

Работник и работодатель проводить, вступая в 

конкретные страхованию трудовые отношения ошибки, приобретают не 

только правой определенные законодательством виды права, но и 

должны помимо соблюдать определенные служит обязанности, 
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которые отсутствие регулируются ст. 21-22 недейственной ТК РФ.  

Важнейшим юридическим зависимости основанием трудовых состав 

отношений является социальному трудовой договор внутренний (именуемый 

как индивидуальный действия трудовой договор оценкой в отличие от 

коллективного своевременного трудового договора недейственной). 

Трудовой договор этим - соглашение между размеры работником и 

работодателем кроме по взаимным обязательствам выработки в сфере 

трудовой платежные деятельности. При этом анализа:  

• работник обязуется табельные выполнять 

соответствующую организаций работу за определенное стороны время, 

соблюдая ордер дисциплину труда сверки;  

• работодатель обязуется заработной обеспечить ему 

соответственно последней все необходимые условия сверки труда. По 

своему рабочей характеру трудовой представляет договор - 

письменный подробнее именной правовой правильная документ в 

сфере управленческих труда, в котором левой фиксируются 

имена заработной сторон трудового фондом договора, их права удержаний и 

обязанности, место однако их совместной деятельности заработной, 

соответствующее рабочее расчетов место, должность прослеживать, дата 

начала общих трудового договора оплату, режим труда получивших и 

отдыха, условия отсутствие оплаты труда представляющую, виды 

социального также страхования и другие договора условия [4].  

Таким образом определить, учет труда учета и его оплаты 

должен проведение обеспечить: - контроль рабочей за производительностью 

труда подробнее, количеством и качеством анализа труда, 

использованием проведение рабочего времени производится, фондом 

оплаты оплате труда и фондом платы потребления; - осуществление труда 

своевременных и правильных стороны расчетов по оплате применяется 

труда; - получение которая данных по труду проводить и его оплате для 

планирования различным и оперативного регулирования получивших; - 

своевременное составление представляет бухгалтерской и 

статистической данных отчетности по труду страхованию и его оплате. 
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Активы предприятия, которые в результате его хозяйственной 

деятельности полностью переносят свою стоимость на готовый продукт, 

принимают однократное участие в процессе производства, изменяя или 

теряя при этом натурально-вещественную форму, называются оборотными 
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средствами. 

Оборотные средства представляют собой наиболее подвижную часть 

активов. В каждом кругообороте оборотные средства проходят три стадии: 

денежную, производственную и товарную. 

Главной и определяющей чертой оборотных активов является их 

постоянное движение, изменение их материальной формы, превращение в 

конечном счете в деньги и дальнейшее возобновление оборота. 

Непрерывная работа предприятия обеспечивается благодаря умению 

эффективно управлять оборотными активами, которые являются одной из 

составляющих частей  успешной деятельности предприятия. 

Рано или поздно перед каждым предприятием встает вопрос 

обеспеченности оборотными средствами. Чаще всего недостаток оборотных 

средств испытывают промышленные предприятия. Причинами являются не 

только платежный кризис, но и неумение управлять оборотными средствами, 

а так же недостаточно развитая система управления на предприятии.  

Снижению оборачиваемости и сокращению оборотных активов 

способствуют следующие факторы:  

− дебиторская задолженность;  

−неэффективность использования готовой продукции и сырья;  

−излишек запасов, нереализованная продукция. 

В оборотных средствах выделяют материальные и денежные ресурсы. 

Чем эффективнее используются материальные и денежные ресурсы, тем 

лучше проходит процесс материального производства и тем выше 

финансовая устойчивость предприятия. Чтобы использование оборотных 

средств было достаточно эффективным необходимо в первую очередь 

определить их состав и структуру; источники формирования; спланировать 

потребность; выявить источники финансирования.  

Запасы  − это своеобразная «подушка безопасности», они являются 

страховым резервом для обеспечения бесперебойной деятельности и 

устойчивости предприятия. Однако избыток запасов будет связан с 

затратами на их хранение. Недостаток запасов также сказывается негативно 

на деятельность предприятия. В случае возникновения непредвиденных 

затрат можно было бы реализовать готовую продукцию, сырье и получить 

денежные средства на покрытие этих затрат. Поэтому предприятия с 

недостатком собственных запасов вынуждены занимать денежные средства 

у банков или других предприятий на условиях возврата. Поэтому 

необходимо точно прогнозировать размер запасов.  

Дебиторская задолженность − денежная сумма, подлежащая возврату 

со сторону других предприятий, организаций или фирм. Если дебиторская 

задолженность возрастает, то это негативно сказывается на его деятельности, 

финансовом состоянии, устойчивости.  

Денежные средства и ценные бумаги представляют собой ликвидные 

текущие активы, полученные в результате деятельности предприятия. Они 

хранятся в кассе, на кредитном депозите, либо расчетном счете предприятия. 
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Структура оборотных средств представляет собой удельный вес статей по 

отношению к общей сумме оборотных средств. Источниками 

финансирования оборотных средств являются собственные и заемные. 

Предприятие может привлекать заемные средства для погашения 

непредвиденных дополнительных затрат. К заемным средствам относятся 

банковский кредит (кредит в банке) и кредиторская задолженность 

(денежные средства, занятые у других организаций). Необходимо 

определить оптимальное количество собственных и заемных оборотных 

средств, использование которых будет обеспечивать надежность и 

эффективность деятельности предприятия.  

Продолжительность производственного цикла предприятия напрямую 

зависит от наличия оборотных средств на данном предприятии. Длительный 

цикл говорит о том, что в кругооборот было вовлечено большое количество 

оборотных средств. Соответственно, короткий производственный цикл 

свидетельствует о том, что оборотных средств было немного. Внимательный 

расчет потребности в оборотных средствах поможет избежать ошибок, 

непредвиденных затрат, нарушения деятельности предприятия.  

Существует метод определения оптимального размера оборотных 

средств на предприятии−  нормирование. Оборотные,  активы делятся на 

нормируемые и ненормируемые активы.  

В производственном цикле задействованы производственные запасы, 

незавершенное производство, готовая продукция. Данные активы являются 

нормированными, все остальные активы предприятия — ненормируемые. 

Для каждого предприятия в зависимости от отрасли, сферы 

деятельности существуют свои нормы и нормативы оборотных средств. 

Результаты финансовой деятельности могут показать насколько эффективно 

предприятие умеет управлять оборотными средствами. Одним из 

показателей эффективности управления является их рациональное 

использование. Для этого происходит оптимизация производственных 

запасов, сокращение незавершенного производства, улучшение форм 

расчетов. Выделяют следующие принципы эффективного управления 

оборотными средствами:  

– расчет потребности в оборотных средствах;  

– использование оборотных средств строго по целевому назначению;  

– обеспечение сохранности, рационального использования и ускорения 

оборачиваемости оборотных средств.  

Таким образом, выполнение всех принципов позволит использовать 

оборотные средства эффективно и рационально. 
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Внешний контроль характеризует именно воздействие со стороны на 

объект контроля, что соответствует акционерным отношениям в широком 

смысле слова, внешним акционерным отношениям. Он может быть 

публичным (государственный) и частным (внешний аудит), осуществляться 

как в интересах общества, государства (налоговый контроль), так и в 

интересах самого акционерного общества, его учредителей и иных 

участников (независимая оценка вкладов), на возмездной и безвозмездной 

основе. Во всех случаях субъект контроля имеет право применять к 

акционерному обществу санкции за правонарушения. 

Общество или народ считаются первичными субъектами управления, а 

государство призвано выражать интересы общества. Поэтому традиционно 

первым рассматривают государственный (в настоящее время - и 

муниципальный) [2, с.18]. 

В настоящее время общепризнано положение о том, что 

предпринимательская экономика не может функционировать без 
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государственного регулирования. Оно отличается от других регуляторов 

тем, что воздействие государства постоянно и целенаправленно, может (а в 

цивилизованном обществе - должно) осуществляться через право. 

Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности является реализацией экономической функции государства, 

формой воздействия на предпринимательские отношения и через них на 

состояние экономики страны, относится к публичному контролю. 

Правовое регулирование охватывает нормотворчество, реализацию 

права, может быть представлено как государственное регулирование и 

саморегуляция. 

Правовая природа государственного регулирования экономики, 

предпринимательской деятельности, акционерных отношений (по 

нисходящей и от общего к частному) на современном этапе, на наш взгляд, 

тесно связана: 1) с проблемой дуализма права, разграничения и соотношения 

частного и публичного права и 2) с пределами (ограничениями) 

осуществления субъективных прав. 

Правовая основа- это нормативно-правовая база предпринимательства 

и весь правовой механизм реализации юридических норм, регулирующих 

предпринимательскую деятельность. Структура правовой основы 

предпринимательства представляет собой диалектическое единство права, 

законности и правопорядка, которые посредством отражения, закрепления и 

реализации интересов субъектов предпринимательских отношений и третьих 

лиц упорядочивают экономические, социальные, политические, духовные 

процессы, придают им юридически гарантированную оптимальность 

функционирования и развития. 

Основным органом федеральной исполнительной власти по 

проведению государственной политики в области фондового рынка, а также 

обеспечения прав акционеров является ФСФР. Кроме того, надо назвать 

Центральный банк России - в части контроля за деятельностью кредитных 

организаций на фондовом рынке; Федеральную антимонопольную службу, 

Федеральную службу страхового надзора Минфина РФ[1]. 

Государственное регулирование носит как институциональный, так и 

функциональный характер. В результате одно акционерное общество может 

быть под воздействием нескольких регулирующих органов. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

может быть прямым и косвенным. Прямое регулирование реализуется в 

императивных нормах, связанных с возложением обязанности, разрешением, 

запретом. Косвенное регулирование означает применение различных 

экономических рычагов и стимулов. В современных условиях приоритет 

отдается косвенному регулированию, что также свидетельствует о развитии 

гражданско-правовой природы предпринимательских отношений и 

сближении с ней природы отношений, связанных с регулированием 

предпринимательской деятельности. 

Содержание нормативно-правового элемента государственного 
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регулирования акционерных отношений характеризуется как: создание 

субъекта акционерных отношений, допуск к гражданскому обороту, 

регулирование участия в гражданском обороте, контроль за соблюдением 

правил, санкции за правонарушения [2, с.21]. 

В России сложилась система смешанного, а точнее, комплексного 

государственного регулирования акционерных отношений - полномочия по 

регулированию распределяются между органами общей компетенции и 

специализированными органами. 

Государственное регулирование носит как институциональный, так и 

функциональный характер. 

В связи с этим на акционерные отношения распространяется общая 

проблема - необходимость более четкой организации деятельности 

государственных органов. 

Функции государственных органов, осуществляющих регулирование 

акционерных отношений, производны от выделенных целей и методов 

государственного регулирования. Наряду с традиционными выявлена 

функция унификации и сближения систем корпоративного права. 

Муниципальный контроль – контроль за действиями должностных 

лиц, финансово-хозяйственной деятельностью получателей бюджетных 

средств либо иных субъектов, использующих средства или собственность 

местного бюджета, осуществляемый представительными и (или) 

исполнительными органами местного самоуправления, а также специально 

уполномоченными учреждениями по проверке законности, 

целесообразности и эффективности действий в образовании, распределении 

и использовании фондов, находящихся в их ведении, в целях выявления 

резервов увеличения доходных поступлений в бюджет и укрепления 

финансовой дисциплины. Ревизия – проверка денежной и материальной 

отчетности и вообще деятельности какого-либо учреждения или 

должностного лица, производится назначенными ревизорами или 

выборными представителями ревизионной комиссии. Муниципальные 

контрольно-счетные органы образуются по решению представительного 

органа местного самоуправления и осуществляют функции независимого 

контрольного органа, целью которого является контроль за целевым и 

эффективным расходованием средств местных бюджетов.  

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
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В акционерных обществах России с количеством владельцев 

голосующих акций пятьдесят и более должен быть создан совет директоров. 

Для обществ с числом владельцев голосующих акций менее пятьдесят 

создание совета директоров не обязательно, однако рекомендуется, 

поскольку в данном случае при правильном подходе к формированию его 

состава он будет служить дополнительным источником знаний и опыта для 

менеджмента, а также обеспечивать беспристрастный взгляд со стороны на 

дела общества. Наличие совета директоров обязательно для компаний, чьи 

акции котируются на фондовой бирже      [2, с.50]. Если в обществе с числом 

владельцев голосующих акций менее 50 нет совета директоров, то: 
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1. в уставе должно содержаться указание о лице или органе общества, 

к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего 

собрания акционеров и об утверждении его повестки дня; 

2. общее собрание акционеров имеет право принимать решения по 

всем вопросам, которые относятся к компетенции  совета директоров по 

закону. 

Внутренним документом общества, определяющим порядок работы 

Совета директоров, является Положение. В Положении о Совете 

директоров может быть не больше 10 разделов. Главное, чтобы достаточно 

четко была прописана компетенция данного органа, права и ответственность 

членов Совета директоров, регламентирована деятельность Председателя 

Совета директоров и корпоративного секретаря. При необходимости всегда 

можно расширить компетенцию Совета директоров, добавив к прописанным 

в законе, иные функции. Сначала это необходимо сделать в уставе  и только 

потом в Положении о Совете директоров. Относительно функций 

председателя Совета директоров можно сказать следующее. Одной из них 

обязательно должна быть – созыв заседания Совета директоров. 

Председатель Совета директоров  — единственное лицо, которое может 

созывать заседания Совета директоров на законных основаниях. Но опять 

же, если иное не предусмотрено уставом. Другие члены Совета директоров 

могут лишь требовать или предлагать председателю созвать заседание 

Совета директоров, но сами организовывать проведение и проводить его они 

не в праве. Поручить организацию работы совета директоров председатель 

может корпоративному секретарю. Другой функцией, которой необходимо 

наделить председателя совета директоров, является организация заседаний 

Совета директоров. Здесь он отвечает за формирование повестки дня; 

организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам 

повестки дня и, при необходимости, свободное их обсуждение; обеспечивает 

доброжелательную и благоприятную атмосферу проведения 

заседаний Совета директоров. Организацию ведения протокола на 

собрании акционеров председатель Совета директоров может возложить 

опять же на корпоративного секретаря общества. Последний, в свою 

очередь, может выполнять ряд важных функций. Информационная 

функция — уведомление акционеров о проведении собрания и ведение 

переписки с акционерами, доведение до сведения Совета 

Директоров информации о поступивших письмах от акционеров с просьбой 

провести внеочередное собрание, раскрытие информации. Организационная 

функция — подготовка материалов для общего собрания акционеров, 

соблюдение процедур регистрации участников, организация 

заседаний Совета Директоров, ведение протокола собраний акционеров 

и Совета Директоров, разрешение конфликтов. Контрольная функция— 

подготовка списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании 

акционеров, взаимодействие с регистратором , проверка внутренних 

нормативных актов на предмет соответствия законодательству, контроль в 

http://www.vestnikao.ru/article/kak-sozdat-vnutrenniy-dokument-poleznye-sovety.html
http://www.vestnikao.ru/article/kak-s-pomoshchyu-ustava-zashchitit-obshchestvo-ot-vozniknoveniya-korporativnyh-konfliktov.html
http://www.vestnikao.ru/article/kak-planirovat-rabotu-soveta-direktorov-rekomendacii-rosimushchestva.html
http://www.vestnikao.ru/article/korporativnyy-sekretar-professiya-ili-prizvanie.html
http://www.vestnikao.ru/article/v-skorom-vremeni-pridetsya-peredat-reestr-akcionerov-na-storonu-kak-vybrat-kontragenta.html


 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 262 

 

отношении раскрываемой информации, хранение и учет документов. Все это 

можно прописать в Положении о Совете директоров.  

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с 

утвержденным председателем Совета директоров планом работы. Но иногда 

- по мере необходимости -  внеплановые заседания Совета директоров. План 

работы Совета директоров предоставляется на рассмотрение, корректировку 

и утверждение председателю Совета директоров. Он должен быть доступен 

для всех членов Совета директоров и лиц, участвующих в подготовке 

соответствующих вопросов. Но изменения в утвержденный план работы 

Совета директоров вносятся лишь его председателем. После чего они 

доводятся до членов Совета директоров и заинтересованных лиц. 

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных Обществах»от 

26.12.1995 №208-ФЗ, заседание Совета директоров общества созывается 

председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе 

или по требованию: члена Совета директоров; ревизионной комиссии 

(ревизора) общества;  аудитора общества;  исполнительного органа 

общества;  акционера общества (ст. 55 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» при созыве внеочередного общего собрания 

акционеров);  а также иных лиц, определенных Уставом общества или 

внутренним документом общества [1]. 

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть 

оформлено письменно. А  подписано лицом, требующим его созыва. Так, 

требование Ревизионной комиссии общества о созыве заседания Совета 

директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии. В случае 

предъявления требования акционером (акционерами) общества – 

акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления 

требования представителем к нему должна быть приложена доверенность, 

оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК 

РФ, или удостоверенная нотариально. 

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное 

требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об 

отказе в созыве в течение срока, предусмотренного Положением о Совете 

директоров. Также он обязан уведомить инициатора созыва заседания о 

принятом решении в течение срока, предусмотренного Положением 

о Совете директоров. 

Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве 

заседания, за исключением случаев, когда: требование о созыве заседания не 

соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему 

положению или иному внутреннему документу общества; инициатор созыва 

не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, 

предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества. 

Использованные источники: 
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Наука в своем развитии прошла длительный этап исторического 

развития. До её появления существовала протонаука или преднаука, которая 

базировалась на философии, как совокупность убеждений или теорий, не 

подтверждаемые без разработки научного метода. Для изучения эволюции 

протонауки в эпоху античности необходимо рассмотреть этот период в 

рамках двух концепций становления современной науки: социально-

производственная и когнитивно-логическая. 

Наука, в пределах социально-производственной концепции, 

подвергается анализу как характерная социальная производственная 

подсистема, которая вырабатывает отраслевые виды знания.  

Античная философия в рамках социально-производственной 

концепции не может притязать на прозвание науки, так как натурфилософия 

связывала накопленные знания из области математики, естествознания, 
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истории в виде некоторых элементов, а не научных дисциплин со строго 

очерченной областью задач. Будущая наука создавалась в недрах другой 

духовной структуры, а предпосылки формирования натурфилософии 

укладывались в системах знаний древневосточных цивилизаций. Если 

прибегать к образному сравнению, то наука представляет собой некое 

заселенное здание, которое, тем не менее, продолжает возводиться, и 

фундаментом для этого здания служит античная натурфилософия, а почвой, 

на которой оно было воздвигнуто - системы знаний народов Месопотамии и 

Египта. Если мы принимаем эту концепцию, то есть ли смысл заниматься 

подобным «почвоведением», чтобы объяснить устройство этого сложного 

«здания»? [1]. 

Вторую концепцию можно назвать концепцией когнитивно-

логического типа, и соответственно ей наука возникла в Древней Греции в 

VII- VI вв. до н.э., именно с зарождением греческой натурфилософии. 

Опираясь на эту концепцию, можно утверждать, что наука выросла тогда, 

когда начали разрабатываться логические дедуктивные методы для 

обоснования первых теорем в сфере математики. «Одной из причин того, что 

математика стала в Древней Греции теоретической наукой, опирающейся на 

доказательство, был ее тесный союз с философией» - пишет П.П. Гайденко 

[2]. В рамках когнитивно-логической концепции наука подвергаться 

рассмотрению не как социальное явление, которое мы можем возвести к 

статусу нашей современной науки, а как когнитивный феномен, т.е. 

принципиально новое направление в познании действительности - 

«рефлексивная метамировоззренческая теория» [3]. В данном случае, 

определения для науки и философии сходятся, так как наука была 

неотъемлемой частью философии как явления.  

В античной натурфилософии впервые выражаются дедуктивные 

методологические принципы постижения явлений природы и места в этом 

мире человека как познающего субъекта и одновременно объекта познания. 

Античная натурфилософия вырабатывает нормативы логического вывода, 

которые и становятся базовыми критериями, отделяющими научную 

деятельность от ненаучной. Именно в этот период были сформулированы и 

поставлены те теоретические проблемы познания, которые до сих пор не 

утратили своей актуальности для современной науки и философии. 

Вся наша современная система научных знаний некоторым образом 

является производной от когнитивного базиса, заложенного в период 

рассвета античной натурфилософии, и это обстоятельство позволяет 

говорить о возникновении науки как когнитивного феномена в познании. В 

период расцвета античной натурфилософии был разработан такой 

немаловажный принцип постижения и развертывания истины, как 

диалектика. Появление диалектического метода связывают с античной 

практикой народных собраний, когда столкновение противоположных 

мнений в споре рождало новое мнение. Впоследствии анализ искусства 

ведения беседы трансформировался в учение об общих закономерностях 
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природы, где главное движущее начало - единство и борьба 

противоположностей [4]. 

Однако греческие мыслители пренебрегали индуктивными методами 

познания природы, полагая, что истинное знание дает только дедукция. В.С. 

Степин указывает на следующее обстоятельство: «До рождения 

теоретического естествознания как особой, самостоятельной и самоценной 

области человеческого познания и деятельности оставался один шаг. 

Оставалось соединить математическое описание и систематическое 

выдвижение тех или иных теоретических предположений с 

экспериментальным исследованием природы. Но именно этого последнего 

шага античная наука сделать не смогла» [5].  

Таким образом, мы видим, что антитеза двух рассматриваемых 

концепций возникновения науки как явления связано с 

противопоставлением двух методологических установок, в основании 

которых лежат принципы логической дедукции и индукции. 

Противопоставление методологий, в свою очередь, проецирует 

противопостав-ление двух исследовательских программ, которые 

ориентированы на: 

 на поиск первопричин бытия;  

 на поиск естественных причин явления на основе изучения 

окружающей нас природы. 

Можно отметить, что это сопоставление имеет условность, так как 

поиск первопричин не исключает применения эмпирических методов 

познания, в том числе и эксперимента, а изучение окружающей нас природы 

с опорой на экспериментальную проверку полученного знания вполне 

соотносится с поиском первопричин. 

Так, первым, кто применил метод проверки теоретических 

предположений на практике, был Фалес, который, как сообщают античные 

авторы, успешно предсказал солнечное затмение в Ионии в 585 г., и хотя это 

нельзя считать экспериментом в современном научном понимании, данный 

факт говорит о том, что проверка предположения опытом - не чуждый 

античной философии методологический прием. Если же мы обратимся к 

проблемам современного естествознания, то обнаружим, что большая часть 

научной проблематики в современной теоретической физике как раз и 

связана с поисками «первопричин бытия», или, в более современной 

терминологии, с поисками обоснования теоретических проблем в квантовой 

механике. 

Видимо, следует говорить не столько о противопоставлении 

принципиально различных методологий, сколько о расстановке приоритетов 

в рамках единой логической научной методологии, единые основания 

которой были разработаны в античной натурфилософии. Применение 

логических методов как условие получения достоверного знания стало 

главным фактором, сопровождавшим появление как античной науки, так и 

науки Нового времени. 
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Методология научного знания всегда зарождалась в недрах 

философии, возводим ли мы ее возникновение к Античности или к Новому 

времени. Аристотель и Фрэнсис Бэкон были философами, а не теологом и 

естествоиспытателем, как их иногда пытаются представить, и именно они 

максимально полно разработали методологические принципы научного 

познания, которые сохранили свою актуальность для науки по сей день. 

Стало быть, когда мы рассуждаем о двух концепциях становления 

науки в эпоху античности, по сути мы объясняем различия 

методологических подходов в рамках целой логико-диалектической 

методологии и о том, какой из этих подходов следует называть наукой. 

Использованные источники: 

1. Кузнецова Н.И. Наука в её истории. - М.: Наука, 1982. - С. 82. 

2. Гайденко П.П. История греческой философии и ее связи с наукой. - Гл. 1: 

Пифагореизм и истоки древнегреческой математики [Электронный ресурс]. - 

http://www.philosophy.ru/library. 

3. Горан В.П. Что такое Философия? // Философия науки. - 1996. - № 1 (2). 

4. Чанышев А.Н. Философия древнего мира. - М., 2001. - С. 188-189. 

5. Степин В. С. Теоретическое знание. - Гл. 1: Научное познание в 

социокультурном измерении. 

 

УДК 141.132 

Дадашев А.А., доктор философских наук 

 профессор 

Кущева А.А. 

студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова» 

ПУТИ РАЗВИТИЯ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ НАУКИ 

Аннотация:в данной статье будут рассмотрены пути развития 

Новоевропейской науки. Будут изучены методологические программы, 

носившие радикальный для их времени характер, которые позволили 

совершить прорыв в приобретении новых знаний. 

Ключевые слова:философия, Новое время, Ф. Бэкон, Р. Декарт. 

 

Dadashev A.A. 

doctor of Philosophy, professor 

Kushcheva A.A. 

magistracy’s student 

Kabardino-Balkarian State Agricultural University named after. V.M. 

Kokov 

WAYS OF DEVELOPMENT MODERN EUROPEAN SCIENCE 

Abstract:this article will discuss the development of modern European 

science. Methodological programs, which were radical for their time, will be 

studied, which allowed to make a breakthrough in acquiring new knowledge. 

http://www.philosophy.ru/library


 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 267 

 

Key words:philosophy, New time, F. Bacon, R. Descartes. 

Начавшееся после Возрождения Новое время продолжило 

формировать иное отношение к природе и духовному миру человека. 

Расширение интеллектуального мира личности определило духовный облик 

эпохи, найдя выражение в философских системах английского мыслителя 

Фрэнсиса Бэкона и французского ученого и философа Рене Декарта. 

Они с разных ценностно-мировоззренческих позиций сформировали 

свои философские концепции, основой которых была методологическая 

проблематика. «Целью нашего общества, — утверждал Бэкон, — является 

познание причин и скрытых сил всех вещей и расширение власти человека 

над природой, пока все не станет для него возможным». И для Декарта, 

великого философа, но и не менее великого математика, наука — высшая 

ценность. Она символ всемогущества человеческого разума, выраженного в 

технике. Техника, в определенный момент, расширяет возможности 

научного познания природы [1]. 

Главной установкой развиваемой профессорами философии 

является «принципиальная установка на познаваемость мира, какими бы 

условиями не ограничивалась возможность  достижения истинности. 

Человек при этом рассматривался как субъект познания, очищенный от 

своих личных характеристик и выступающий в качестве конструирующего 

мыслящего начала» [2]. Каждый из них видел конечную задачу «в 

господстве человека над силами природы, в открытии и изобретении 

технических средств, в познании причин и действий, в усовершенствовании 

природы человека» [3]. 

Отправной точкой для начала исследования Р. Декарт и Ф. Бэкон 

считают очищение от налета ложных мнений. Для этого они использовали 

конструктивное сомнение. Бэкон выделил ряд «идолов», под действием 

которых человек не может получить из исследований выводы, 

соответствующие реальной природе вещей. После устранения «идолов» или 

подавления их влияния, возможен корректный переход непосредственно к 

предлагаемому им эмпирико-индуктивному методу. Бэкон подчеркивал, что 

новая логика –должна исходить не только из природы ума, но и из природы 

вещей, не «измышлять и выдумывать», а открывать и выражать то, что 

совершает природа, т.е. быть содержательной, объективной» [4]. 

Стремясь соединить «мысль и вещи», Ф. Бэкон создал принципы 

новой философско-методологической программы. Традиционные 

индуктивные методы ставили своей задачей из небольшого количества 

наблюдений и экспериментов выявлять общие законы, тогда как Бэкон 

пытался создать подлинно индуктивный метод, позволяющий получать 

достоверные знания на основе возможно большего числа фактов, а также 

придания серьезного значения отрицательным результатам экспериментов. 

Философы говорят в таких случаях об экспериментальных законах, которые 

отличаются от теоретических законов. Ф. Бэкон установил, что теплота 

всегда связана с движением частиц. Это экспериментальный закон. Таким 

я 
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образом, метод индукции позволяет обнаружить экспериментальные 

зависимости. 

Однако Бэкон сознает, что у метода индукции есть пределы 

применимости. Уже в силу своей конечной природы человек может иметь 

контакт лишь с какой-то частью явлений, следовательно, индукция будет 

неполной. В то же время, может случиться так, что одни данные будут 

подчиняться общему правилу, а другие – противоречить этому правилу. И 

тогда, даже из-за одного отрицательного результата придется отказываться 

от применения общего правила. 

Данное ограничение Ф. Бэкон не считал недостатком метода, 

напротив, по его мнению, это было его особенностью – метод индукции дает 

знание таковым, каковым оно является. 

Декарт первый представитель рационализма в новоевропейской школе 

- считает основой истинного познания разум, истиной для него - полные и 

окончательные знания. Мыслитель представляет философию как дерево: 

метафизика - корни; физика - ствол; этика, механика, медицина и другие 

науки крона. При этом как едино дерево, так и философия должна быть 

единой: всем её разделам следует использовать общие теоретические знания 

и использовать один и тот же метод познания. Именно поэтому - учение 

Декарта начинается с вопроса о методе [5]. 

Рассмотрение метода начинается, как и у Бэкона, с критики старых 

принципов познания: в частности, Декарт обрушивается на силлогизмы 

Аристотеля как основу схоластической логики: по его мнению, сочетанием 

двух посылок нельзя получить чего-то принципиально нового; нужны иные 

приемы. Философ формулирует четыре правила метода: первое следует 

принимать за истинное всё, что воспринимается ясно и отчётливо, не даёт 

повода сомневаться ни одному здравомыслящему человеку. Таким образом, 

Декарт абсолютизирует рациональную интуицию - то, что ясно и очевидно 

любому; такая интуиция истинна по определению это самый надёжный 

метод познания. Второе правило заключается в том, что любое сложное 

следует разбивать на более простое до тех пор, пока части не станут 

простыми и очевидными (здесь имеются в виду не только вещи, но и любые 

другие вопросы или понятия).Третье правило метода выделив простое, 

следует начать обратный путь к сложному. При этом нужно не использовать 

силлогизмы, а сравнивать различные утверждения; необходимо постоянно 

следить за сохранением логических связей, а также использовать 

полученные выводы по максимуму, чтобы получить большее число новых 

выводов. Четвертое правило заключается в необходимости постоянно 

классифицировать все части, на которые разбивается сложное; это облегчит 

последующее «собирание» частей в целое. «Собирание» должно 

представлять собой именно такое полное перечисление, чтобы обеспечить 

полную достоверность; полная индукция непосредственно связана с 

дедукцией, из-за чего она и получила второе название - противоположная 

дедукция. На основе этих четырех правил Декарт выстраивает свою 
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философскую систему, где отдельные разделы знания сводился к физике, 

физика к геометрии, а геометрия - к алгебре. 

Положительными моментами в методологиях Бэкона и Декарта были 

отказ от спекуляций с логикой и слепого верования в догмы, и акцент на 

нахождение истины через грамотное руководство разумом. Принципы, 

включенные в метод Декарта, эффективно применяются в области 

математики, Метод Бэкона применим в тех случаях, когда необходимо 

нахождения эмпирических закономерностей на основании данных, 

полученных в ходе проведения большого количества опытов. Как показало 

время, эти методы являются взаимодополняющими и не потеряли своей 

познавательной силы, а применение элементов описанных выше 

методологических программ в ходе современных исследований в области 

естественных и технических наук сохраняет свою актуальность. 
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interesting to study the experience of foreign companies, their approaches and 

incentive factors. In this connection, it is of great interest to study promising areas 

that have an impact on the management of the personnel of organizations. For this 

purpose, the article studied the materials of the conference «HR-Trends 2017. 

East-West» and examined the main trends in the field of human resources 

management. 

Key words: HR-trends, human resources management, HR-trends, 

incentive factors. 

 

Эффективность деятельности компании оценивается различными 

факторами, важнейшим из которых является рациональное использование 

человеческих ресурсов. Но прежде всего, нужно научиться грамотно 

мотивировать персонал, изучая подходы и факторы стимулирования.  

Современными руководителями предприятий в качестве инструментов 

мотивации сотрудников используется чаще всего денежное вознаграждение 

труда. Однако, в ряде случаев такие методы стимулирования работников 

являются не такими эффективными, как хотелось бы. Деньги не дают 

долгосрочной мотивации. Стимулирование сотрудников деньгами может 

заинтересовать только тех, для кого материальная заинтересованность — 

главное в работе, а это далеко не всегда самые продуктивные работники. В 

этой связи, при формировании систем мотивации труда на предприятиях 

было бы интересно изучить опыт зарубежных компаний, их подходы и 

факторы стимулирования, что позволило бы  повысить производственные 

показатели. 

С целью изучения зарубежного опыта нами были изучены материалы 

конференции «HR-Тренды 2017. Восток-Запад», которая прошла в г. 

Москве 11 октября 2017 года. Мероприятие было посвящено теме 

управления человеческими ресурсами. Участники и эксперты масштабной 

конференции попытались разобраться в тонкостях лучших HR-практик для 

того, чтобы определить, какие из них в дальнейшем можно использовать в 

работе для повышения эффективности деятельности своей компании. 

В ходе изучения результатов исследования работодателей Avito Работа 

(специальный опрос для конференции ИД «КоммерсантЪ») [12,13] были 

выделены следующие основные тенденции в управлении персоналом в 

России (рисунок 1): 
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Рисунок 1 Основные тенденции в управлении персоналом в России 

 

К сожалению, основной из тенденций в  HR-сфере в России все также 

является оптимизация численности персонала. По мнению Альберта 

Мицевича (руководителя отдела по работе с персоналом сервиса 

кредитования МФК «Честное слово»), «за последние 2 года, в период 

кризиса, в России упал уровень жизни. Как следствие — снижалось 

потребление, продажи, доходы. Работодатели были вынуждены 

оптимизировать производство, сокращали штат» [14]. 

Диджитализация рекрутмента, а также автоматизация процессов 

взаимодействия с сотрудниками, перевод сотрудников на удаленную работу 

также являются направляющими тенденциями в сфере управления 

персоналом, как мы видим по данным опроса «Авито Работа». 

Возвращаясь к вопросу пересмотра практик и внедрения новых 

подходов в сфере управления персоналом, на основании данных опроса 

«Авито Работа», можем оценить, что поиск, подбор, развитие и удержание 

персонала на данный момент больше всего интересует работодателей, в 

плане изменения подходов к их содержанию. Возможно, это связано с одной 

из тенденций в автоматизации процессов подбора персонала. 
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Рисунок 2 Необходимость внедрения новых подходов 

 (по данным опроса «Авито Работа») 

 

Мотивация персонала (36-38%) также является фактором, требующего 

должного внимания, причем новый подход к развитию именно 

нематериальной мотивации работодателям более интересен, т.к. в кризисный 

период этот метод был бы максимально оправданным и эффективным. 

К наиболее действенным факторам стимулирования (по данным 

опроса, рисунок 3) можно отнести размер заработной платы, график работы, 

атмосферу в коллективе, возможность карьерного роста, социальный пакет и 

официальное трудоустройство. Остальные факторы в меньшей мере 

волновали опрошенных, к их числу были отнесены: возможность влиять на 

развитие компании, продукция компании (услуга), публичное признание 

заслуг работника, корпоративная культура организации. 

 

 
 

Рисунок 3 Факторы, стимулирующие к труду 

 (по данным опроса «Авито Работа») 

 

Кроме всего прочего, в одной из популярных социальных сетей был 

проведен опрос на выявление решающего фактора при выборе нового места 
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работы. Результаты данного опроса (в котором приняли участие 151 человек) 

мы можем увидеть на рисунке 4. Также лидирующую позицию занимает 

строчка «заработная плата». Кроме нее, кандидаты также обращают 

внимание на возможность карьерного роста, получение профессионального 

опыта, удобный график работы, полностью официальное трудоустройство. 

 

 
 

Рисунок 4 Данные опроса на тему «Что для Вас является решающим 

фактором при выборе нового места работы?» 

 

Итак, в ходе изучения материалов конференции, авторами были 

выделены 7 главных HR-тенденций на российском рынке. Кратко их можно 

охарактеризовать таким образом [15]: 

1) Диджитализация рекрутмента, а также автоматизация процессов 

взаимодействия с сотрудниками. Повышение интереса к этим процессам 

обусловлено тем, что еще в 2015 году более 88% работодателей 

использовали для управления персоналом информационные системы — от 

профессиональных 1С или SAP до классического Excel. Однако уже к 2017 

году появилось еще больше возможностей, адаптированных под задачи HR-

менеджмента и подбора персонала: это и приложения, которые считают 

вовлеченность и предлагают геймификацию обратной связи, и комплексные 

облачные системы, более доступные по цене и простые во внедрении. 

2) HR-аналитика — как основа принятия управленческих решений. 

Уже сейчас ведется разделение задач на те, решения в которых должен 

принимать человек, и на те, решения в которых может принимать машина, 
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изучив базу данных. 

3) Работа с персоналом приобретает черты клиентского сервиса, 

поскольку все мы ценим индивидуальный подход. Современные компании 

постепенно переходят к подходу H2H — human to human. 

4) Оптимизация численности аппарата управления, в рамках 

совершенствования организационной структуры. Как следствие, изменений 

иерархии и принципов построения команд. 

5) Управление талантами, как один из важнейших трендов в 

управлении человеческими ресурсами. 

6) Повышение спроса на высококвалифицированных HR-менеджеров и 

тренеров 

7) Актуализация HR-брендинга. 

Изучению тенденций в сфере управления человеческими ресурсами 

всегда должно уделяться должное внимание, поскольку их знание дает 

возможность оценить свою работу с персоналом и вовремя внести какие-

либо необходимые изменения, для улучшения не только мотивации 

персонала, но и эффективности деятельности компании в целом. 

Важно заметить, что зарождается принцип деурбанизации рабочего 

персонала. Генезисом этого явления послужило желание работоспособного 

населения находиться как можно больше времени в непосредственном 

контакте с природой, чистым воздухом, вдали от «каменных джунглей», 

которые являются мутагенной зоной для человеческого организма.  

Информационные системы, ранее носящие обособленный характер, теперь 

интегрируются друг в друга и агрегируются в одну общую систему. Теперь 

стало возможным выполнять даже самую наукоемкую работу при участии 

множества специалистов разных узконаправленных областей деятельности, а 

руководитель может дистанционно контролировать рабочий процесс в 

организации. Это особо привлекательно для малого и среднего бизнеса, 

поскольку дает возможность сократить расходы на аренду офиса и 

сопутствующие этому затраты.  

Новый взгляд на проблему эффективности использования рабочего 

времени дает возможность улучшить эффективность использования 

человеческих ресурсов, вместе с тем предоставляет персоналу возможность 

к творческой реализации в профессиональной среде. Однако, для такой 

трансформации необходимы изменения в менталитете общества. Но это уже 

проблематика будущих HR-форумов. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  КАК  

ОСНОВА  ЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Автором рассматривается проблема развития коммуникативной 

компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения как 

основной составляющей его профессиональной компетентности в рамках 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта. 

Коммуникативная  компетентность педагога дошкольного образовательного 

учреждения трактуется как «многоуровневая совокупность когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих особенностей личности, многоуровневое 

профессионально значимое качество его личности, определяющее его 

коммуникативную деятельность, направленную на установление, 

поддержание и развитие контактов с участниками педагогического 

процесса».  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, 

профессиональная компетентность. 
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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF TEACHER OF  

PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AS BASIS OF HIS 

PROFESSIONAL COMPETENCE 

An author is examine the problem of development of communicative 

competence of teacher of preschool educational establishment as to the basic 

constituent of his professional competence within the framework of Federal State 

Educational Standard. The communicative competence of teacher of preschool 

educational establishment is interpreted as "multilevel totality of cоgnitivnih, 

emotional and povedenchesceh features of personality, the multilevel is 

professional meaningful quality of his personality, qualificatory his 

communicative activity, sent to establishment, maintenance and development of 

contacts with the participants of pedagogical process".  

Keywords: communicative competence, professional competence. 

 

В жизнь системы образования страны прочно вошёл Федеральный 

образовательный стандарт (ФГОС). В плане внедрения ФГОС  особое 

внимание уделено кадровому обеспечению и подготовке педагогов 

дошкольного образования. Главной фигурой, способной осуществить 

поставленные образовательные и воспитательные задачи, становится 
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педагог. И не просто педагог, а специалист, отличающийся высоким уровнем 

профессиональной компетентности. 

Квалификация педагогических  работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Основные требования к педагогам определены в тексте 

«Профессионального стандарта педагога», который вступил в силу с 1 

января 2015 года. Профессиональная компетенция педагога – это одно из 

главных требований стандарта.  

Стратегия развития дошкольного учреждения, обеспечивающая 

качество образования, требуют четкого определения таких понятий как 

профессиональное становление педагога, профессиональная подготовка 

педагога, профессиональная компетентность педагога. 

По определению П.И. Третьякова профессиональное становление 

педагога - профессионализация человека (раскрытие его сущностных сил в 

профессии) в ходе формирующих субъектных воздействий, 

характеризующаяся системностью и динамичностью личностных и 

деятельностных преобразований субъекта труда [3,34]. 

Профессиональная подготовка педагога - специально организованный 

процесс профессионализации и результат овладения субъектом системой 

профессионально-педагогических знаний, технологий профессиональной 

деятельности, опыта творческой реализации деятельности и мотивационно - 

ценностного отношения к педагогической культуре [3,36]. 

Профессиональная компетентность включает в себя знания о всех 

компонентах процесса образования (целях, содержании, средствах, объекте, 

результате и т.д.), о себе как субъекте профессиональной деятельности, а 

также опыт применения приемов профессиональной деятельности и 

творческий компонент, профессионально-педагогические умения [3,36]. 

Профессиональная компетентность может рассматриваться как сумма 

частных компетентностей, образующих новое качество личности педагога. 

Профессиональная  компетентность  педагога  предполагает  наличие  

у  него  умений  педагогически  мыслить  и  педагогически  действовать. С 

точки зрения профессиональной подготовки воспитателя дошкольной 

образовательной организации  у него должны быть сформированы 

следующие группы компетенций: общекультурные компетенции;  

профессиональные компетенции.  

Формирование общей культуры личности, приобщение к культурному 

наследию и формирование профессиональных качеств, необходимых для 

профессиональной деятельности – это одна из важнейших задач 

современного педагогического образования. Общекультурные компетенции 

означают совокупность социально – личностных качеств. Среди 

общекультурных компетенций воспитателя дошкольной образовательной 

организации можно выделить: 

- знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, 
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традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность; 

 -ориентация в коммуникативных средствах, присущих 

национальному, сословному менталитету и выражающих его, освоение 

ролевого репертуара в рамках данной профессии.  

Профессиональная деятельность педагога относится к сфере 

«повышенной речевой ответственности» и во многом зависит от 

коммуникативной компетентности, которая рассматривается 

исследователями как «многоуровневая совокупность когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих особенностей личности, многоуровневое 

профессионально значимое качество его личности, опосредующее его 

коммуникативную деятельность, направленную на установление, 

поддержание и развитие контактов с участниками педагогического 

процесса» [4,58]. 

Выделяют различные типы коммуникативной компетентности: по 

качеству – продуктивная и репродуктивная, первичная и вторичная; по 

широте – общая и профессиональная, по специфике – компетентность 

слушания и компетентность высказывания [4,58].  

Э.Ф. Зеер, И.Г. Климкович, А.В. Хуторской, Н.В. Яковлева и другие 

раскрывают содержание понятия компетентность через призму 

деятельности. Возможно в связи с этим понятия «компетентность», 

«коммуникативная компетентность», «профессиональная компетентность» 

употребляются в научных работах как синонимичные [2,62].  

Рассматривая коммуникативную компетентность личности 

необходимо выделить ее структурные компоненты. По вопросу о структуре 

коммуникативной компетентности также имеется несколько подходов:  

- исследователи делают акцент на когнитивной составляющей этого 

феномена, т.е. на знаниях и способностях, необходимых для построения 

общения (В.П. Захаров, В.А. Лабунская, Е.В. Руденский, З.С. Смелкова, 

Н.Ю. Хращев);  

- описание структуры коммуникативной компетентности дается через 

коммуникативные умения (А.В. Захаров, А.В. Мудрик); 

 - структурными элементами коммуникативной компетентности 

являются и коммуникативные знания, и коммуникативные способности, и 

коммуникативные умения (Е.В. Сидоренко); 

 -  в составе коммуникативной компетентности кроме знаний, умений и 

навыков выделяются личностные особенности (Л.И. Берестова, Ю.Н. 

Емельянов, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, Е.С. Семенов, А.А. Кидрон и 

др.).    

Л.М. Митина выделяет коммуникативную компетентность как 

отдельную подструктуру профессиональной компетентности наряду с 

деятельностной (знания, умения, навыки и способы осуществления 

профессиональной деятельности) [2,70]. 

Высокий уровень коммуникативной компетентности педагога 

предполагает всестороннее развитие всех ее компонентов, виртуозное 
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владение и применение коммуникационных техник. Выделяют семь групп 

коммуникативных умений:  

1.Речевые умения, связанные с овладением речевой деятельностью и 

речевыми средствами общения.  

2.Социально-психологические умения связанные с овладением 

процессами взаимосвязи, взаимовыражения, взаимопонимания, 

взаимоотношения, взаимопроявлений и взаимовлияний.  

3.Психологические умения, связанные с овладением процессами 

самомобилизации, саморегуляции.  

4.Умение использовать в общении нормы речевого этикета в 

соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией.  

5.Умения использовать невербальные средства общения.  

6.Умения общаться в различных организационно-коммуникативных 

формах политической деятельности.  

7.Умения взаимодействовать: на уровне диалога – с личностью или 

группой; на уровне политолога – с массой или группой; на уровне 

межгруппового диалога и т.д. 

Значимость коммуникативной компетентности как важной 

характеристики педагога дошкольной образовательной организации 

декларируется сегодня на нормативном, научно-теоретическом и 

методическом уровне. Вместе с тем, анализ педагогической деятельности 

показывает, что далеко не все педагоги соответствуют требуемому уровню 

развития коммуникативной компетентности. Это ставит задачу создания 

комплексной системы мер по совершенствованию психологической 

подготовки и переподготовки педагогов дошкольного образования в данном 

направлении.  

Работа воспитателя дошкольной образовательной организации 

характеризуется как деятельность, которой присущи интуиция, вдохновение, 

находчивость, изобретательность. Творческая деятельность воспитателя не 

может осуществляться по шаблону, поскольку неотъемлемыми ее 

компонентами является оригинальность, отход от штампов, неожиданность, 

умение действовать интуитивно, в зависимости от обстоятельств. В 

настоящее время  востребован не просто воспитатель, а воспитатель- 

исследователь, воспитатель – психолог, воспитатель – технолог, поэтому 

одним из главных составляющих профессиональной компетентности 

педагога ДОО является его способность к самообразованию. 

Формирование коммуникативной компетентности в профессиональной 

деятельности педагога является важным условием и средством 

самореализации личности, педагогического поиска, личностного 

совершенствования. 

Педагог выступает не только посредником в передаче культурно - 

исторических и духовно - нравственных ценностей ребенку, но и 

транслятором коммуникативной культуры от одного человека к другому; 

тем самым коммуникативная культура выступает как индикатор ценностей и 
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как способ передачи их от одной личности к другой в процессе общения. 

Базовую основу коммуникативной компетентности педагога 

составляет общительность, которая как свойство личности включает в себя 

коммуникабельность, эмпатию, развитый эмоциональный интеллект, умение 

устанавливать эмоциональный контакт, управлять своими эмоциями и др. 

Повышение компетентности педагога в педагогическом общении – 

инструмент гуманизации образования на современном этапе, так как именно 

профессиональные умения и мастерство воспитателя в создании условий для 

развития личности ребёнка являются критерием оценки качества 

дошкольного образования. Поэтому стоит необходимость  изучения 

профессионального педагогического общения воспитателя ДОУ. 

Для педагогического работника искусство общения является 

важнейшей профессиональной чертой, так как главным средством 

реализации обучения и воспитания выступают интеракция (выработка общей 

тактики и стратегии), социальная перцепция (восприятие и понимание друг 

друга), и коммуникация (сложный процесс установления и развития 

контактов между партнёрами, обусловленный их совместной деятельностью 

и включающий в себя обмен информацией). И, следовательно, от уровня 

развития у преподавателя коммуникативных способностей и овладение им 

коммуникативных умений во многом зависит эффективность его работы.  

Использованные источники: 

1. Безюлева Г.В. Профессиональная компетентность: аспекты формирования 

/ Г.В. Безюлева, Н.В. Иванова, М.В. Никитин, Г.М. Шеламова.  М.: 

Московский психолого-социальный институт, Федеральный институт 

развития образования. 2005.  82 с. 

2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Э.Ф. Зеер.  М.: ИЦ «Академия», 2008.  144 с. 

3. Карелина Е.В. Формирование коммуникативной компетентности 

воспитателей. //Управление, №5, ТЦ «Сфера», 2014. 

4.Усанова  О.Г.  Коммуникативная  компетентность  в  культуре  педагогиче

ского  общения:  Монография.   Челябинск,  2011.  139  с. 

 

УДК 33 

Денисова Е.Ю. 

магистрант 

Донской государственный технический университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

ОППОРТУНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ: ПРИРОДА И 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Аннотация: В статье дается определение оппортунизма, 

рассматриваются его основные типы и формы, а также рассматриваются 

социальные и экономические формы проявления оппортунистического 

поведения, общие способы и меры защиты от оппортунистического 

поведения 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 282 

 

Ключевые слова: оппортунизм, асимметрия информации, модель 

компетенций, понятие, формы и типы «оппортунизма». 

 

Denisova E. Y. 

undergraduate 

Don state technical University 

Russia, Rostov-on-Don 

OPPORTUNISM OF ECONOMIC SUBJECTS: NATURE AND 

FORMS OF MANIFESTATION  

Abstract: the article gives a definition of opportunism, discusses its main 

types and forms, and also addresses social and economic forms of opportunistic 

behavior, shared methods and measures of protection against opportunistic 

behavior 

Keywords: opportunism, asymmetry of information, the competency model, 

the concept, forms and types of "opportunism". 

Впервые понятие оппортунизма появилось в конце XIX века и имело 

отношение к политике, но не к экономике. Оппортунистами в то время 

называли беспринципных служащих, готовых предать господина ради 

личных интересов. Собственно, слово «оппортунизм» происходит от 

латинского «opportunitas», что означает «подходящий», 

«благоприпятствующий». Несколько веков назад «оппортунист» считался 

синонимом «предательства». 

Оппортунистическое поведение – максимизация собственных 

интересов, при полном игнорировании моральных и нравственных правил. 

Более того, любое проявление оппортунизма всегда тайно. 

Для того, чтобы говорить об оппортунистическом поведении и его 

свойствах, следует дать определение самому понятию «оппортунизм», 

актуальному для нашего времени. Под понятием «оппортунистического 

поведения» понимают такую линию ведения дел агентом, при которой 

преследуются только интересы агента, даже если они противоречат 

интересам других агентов, его коллег и конкурентов, а также понятиям норм 

и морали. По своей сути оппортунизм – мошенничество в большей или 

меньшей степени, так как такая линия поведения строится на искажении 

информации в ущерб партнеру. Несмотря на то, что оппортунизм может 

принимать различные формы, в основе любого оппортунистического 

поведения лежит искажение информации. Партнер не осведомлен о всех 

аспектах сделки ни до, ни после, ни во время заключения контракта, поэтому 

краткая характеристика оппортунизма может звучать так: «оппортунизм – 

это ложь, воровство, мошенничество».  

Оппортунизм стал объектом исследования многих экономистов. 

Доктор экономических наук А.Е. Шастико описывает оппортунизм как 

«ключевую концепцию неоконституциональной теории, объясняющей 
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принципы человека»32. 

Американский экономист Оливер Уильямсон выразил суть 

оппортунизма в «следовании своим интересам, в том числе обманным путем, 

включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, 

мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими»33.   

С точки зрения Гоббса оппортунистическое поведение является 

«естественным состоянием» человека.  

Называя оппортунизм «войной всех против всех», Гоббс выделял 

следующие факторы, способствующие данному экономическому явлению: 

1. уязвимость владения собственностью. При отсутствии 

законодательства ее проще отнять.  

2. отсутствие каких-либо гарантий по выполнению 

договоренностей в договоре34. 

Единственным защитником граждан и гарантом проведения честных 

сделок в обществе может выступить лишь государство. Чем сильнее 

государство следит за честностью совершаемых между юридическими и 

физическими лицами сделок, тем быстрее развивается экономика: в 

рыночной среде, где каждый участник сделки чувствует защиту государства, 

оборот средств и прибыль гораздо выше, чем в стране, где ни покупатель, ни 

продавец не защищены законом.  

Существует несколько видов оппортунистического поведения. Самый 

распространенный – трудовой. Сотрудник, не исполняющий обязательств по 

договору найма, например, уходящий с работы раньше, опаздывающий, вряд 

ли представляет угрозу компании, но тормозит процесс ее развития.  

Второй вид оппортунистического поведения – менеджерский. В этом 

случае равноправные по сделке партнеры обманывают друг друга. 

Современная модель управления в публичных корпорациях придерживается 

позиции «принципал – агент», где собственник, т.е. принципал, передает 

некоторые права своему агенту, т.е. менеджеру, который должен выполнить 

ряд условий, приносящих прибыль, за установленное принципалом 

вознаграждение. Таким образом, право на получение дивидендов и купли-

продажи акций остается за собственником, а право распоряжения ресурсами 

в течение работы – за менеджером. Именно в этом случае контроль со 

стороны собственника за поведением своих агентов необходима во 

избежание проявления оппортунизма.  

Уже было сказано, что в основе любого оппортунистического 

поведения лежит асимметрия информации. На больших производствах 

возможность обмана со стороны менеджера гораздо выше: в отличие от 

принципала, менеджер всегда в курсе происходящего за счет своего 

                                                           
32 Шаститко А. Новая теория фирмы. М.: Экономический факультет МГУ/ ТЕИС, 1996. 
33 Мартюкова Е.Г. Оппортунизм как поведенческая модель в российской экономике // Вестник 

ИНЖЭКОНА. Серия Экономика. 2012. Выпуск 3 (54). С. 386-388 
34 Маградзе М. В. Статистический анализ рынка жилой недвижимости в России // Молодой ученый. 2016. 

№17. С. 438-442. 
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близости к производству: понадобится какое-то время, чтобы собственник 

вошел в курс дела так же, как его подчиненные. Именно из-за 

неосведомленности высшего руководства, практически на любом 

производстве встречаются такие нарушения, как подлог, мошенничество, 

воровство, растрата, злоупотребление служебным положением, заключение 

высокорискованных и фиктивных сделок, сокрытие сведений о реальном 

экономическом положении дел, раскрытие сведений о делах производства 

конкурентам, промышленный шпионаж, саботирование производства, 

нерациональное использование ресурсов, подрыв имиджа компании и пр. 

Оппортунизм бывает нескольких видов: 

1. Явный (мошенничество, растрата, подлог) и неявный (предвзятое 

отношение к сотрудникам и клиентам, необоснованный риск). 

2. Ex-ante (перед заключением сделки) и ex-post (после заключения 

сделки). 

3. Грубый (сотрудник нарушает правила и условия, действуя 

напрямую) и стратегический (намеренное сокрытие и искажение 

информации, работающее «на перспективу»). 

Выявить оппортуниста среди своих сотрудников – первостепенная 

задача для руководителя, тем не менее, по сей день не существует ни одной 

верной методики для выявления потенциального обманщика в коллективе. 

Для оценки деятельности работника используется так называемая «модель 

компетенций». Компетенция – совокупность навыков и знаний сотрудника, а 

также то, как сотрудник способен их принимать в ходе своей работы.  Кроме 

профессиональных навыков учитываются также личностные особенности и 

мотивы.  

Бизнес-тренеры немецкой компании «LBS West Landesbauspakasse»35 

в своей таблице раскрыли типичные примеры оппортунизма с точки зрения 

психологических особенностей (Таблица 1). 

Таблица 1 - типичные примеры оппортунизма с точки зрения 

психологических особенностей 
№ 

п/п 

Компетенция Пример оппортунистического поведения:  

1. Эмоциональная стабильность Сотрудник постоянно раздражен и 

негативно настроен, постоянно жалуется 

на нагрузку и считает себя не оцененным 

по достоинству.  

2. Решительность  Неумение принимать важные решения, и 

игнорирование важных вопросов. Такие 

сотрудники не озвучивают своего мнения, 

откладывают решения «на потом». 

3. Управление конфликтами Зачастую это самые конфликтные 

сотрудники, выступающие зачинщиками в 

ссорах, при этом всегда винит своих 

                                                           
35 Трошина К. Э. Проблема оппортунизма менеджеров и механизмы управления оппортунистическим 

поведением // Молодой ученый. 2014. №8. с. 605-610. 
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коллег. 

4. Кооперирование и работа в 

команде 

Работник принимает только единоличные 

решения, превышает время отдыха, 

игнорирует проблемы и предложения 

коллег, скрывает важную информацию для 

достижения личных целей. 

5. Ориентированность на 

результат 

Выполняет только необходимый минимум 

обязанностей, отклоняет просьбы и 

поручения, мотивируя это нехваткой 

времени, неправильно расставляет 

приоритеты, преследуя только личный 

интерес. 

6. Способность к обучению Отказ от мероприятий, ориентированных 

на повышение квалификации, постоянное 

повторение одних и тех же ошибок. 

7. Лояльность и 

ориентированность на 

интересы предприятия 

Сотрудник не стремится оптимально 

использовать ресурсы предприятия и 

бюджет. 

8. Способность к инновациям и 

творчеству 

Невосприимчивость к нововведениям.  

 

Одним из эффективных способов предотвращения 

оппортунистических действий являет периодическая смена руководящих 

постов, особенно в муниципальных и государственных органах. Во 

избежание отлынивания от работы и невыполнения основных обязанностей, 

игнорирования правил внутри фирмы, корпорациям советуют внедрять 

схемы поощрения исполнительных сотрудников, так как здоровая 

конкуренция стимулирует рабочий процесс.  

Некоторые психологи, специализирующиеся на отношениях внутри 

коллектива, считают, что периодическое введение тотального контроля и 

поощрение за написание доносов друг на друга сможет искоренить любое 

проявление оппортунизма в команде. Эта методика не жизнеспособна в 

российских реалиях – доносчиков выживут из коллектива.  

Касаемо сферы сделок, вариантами субъективного риска при 

договоренности сторонами могут быть либо добровольное исполнение 

условий сделки, либо односторонний отказ, либо взаимный оппортунизм. 

При этом, причинами оппортунистического поведения могут служить 

неоднозначно составленные пункты договора, где размыто прописаны 

обязательства. 

Статьи 309-310 Гражданского Кодекса Российской Федерации36 

предписывают сторонам условия о надлежащем исполнении обязательств 

сторонами сделки в полном объеме и в указанный срок. Заставить в полной 

мере выполнить обязательства по договору возможно лишь в судебном 

порядке, однако истец потеряет деньги, оплачивая трансакционные 

издержки, государственные пошлины, услуги юристов и адвокатов, а также 

                                                           
36 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ. 
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время, потраченное на судебные тяжбы.  

Введение в структуру договора механизма защиты договоренностей 

позволит снизить риски в результате нежелательного поведения какой-либо 

из сторон. Защита, в зависимости от распределения возможностей 

оппортунизма и склонности к нему, может быть симметричной 

(противодействие возможному оппортунизму обеих сторон) либо 

асимметричной (противодействие оппортунизма одной из сторон). Меры 

защиты при этом должны соответствовать характеру оппортунизма. 

Государство в качестве защиты предлагает взыскание неустоек, пеней 

и штрафов, соразмерное уменьшение цены товара, а также расторжение 

договора.  

Экономическая теория защищает стороны от оппортунизма в 

зависимости от вида оппортунистического поведения. Такими мерами 

являются стимулирующие контракты, заинтересованность сторон в 

исполнении контракта из-за репутационных рисков, а также гарантии. 

Таким образом, можно считать, что оппортунистическое поведение 

является отклонением от норм течения экономических процессов, тем не 

менее, такое поведение определяем динамику экономических систем, хотя и 

в негативном смысле. Первостепенной задачей экономисты ставят 

нейтрализацию оппортунизма в корне, однако не стоит забывать об 

эволюционной функции оппортунизма, призванного в условиях 

невозможности совершения идеальных экономических трансакций в 

реальном мире способствовать развитию экономических институтов, 

основанных на исследовании динамики данного феномена.  
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Инвестиции в основные средства - это инвестиции в долгосрочной 

перспективе для получения прибыли. В этом случае инвестиционный 

процесс - это любая операция по организации для увеличения своего 

реального капитала, что является временным пределом, но достаточно, 

поэтому этот фактор имеет решающее значение для получения результатов. 

Таким образом, инвестиции выражаются в виде наличных денег, акций или 

других ценных бумаг, прав собственности, использования природных 

ресурсов и технологий, займов и лицензий, нематериальных активов. 

Таким образом, можно сказать, что инвестиционный процесс является 
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результатом финансирования другой компанией (или другим государством) 

или передачей прав одной компании к другой. Следует сказать, что 

инвестиции в основные фонды должны демонстрировать высокий рост, 

чтобы иметь достаточный источник финансирования, поскольку этот процесс 

невозможен без него. Другими словами, инвестиционный индикатор 

становится надежным, если его рост соответствует росту всех источников 

финансирования. Этот процесс может быть эффективным, если он основан 

на полном рассмотрении существующих источников инвестиций, на 

структурировании инвестиционных объектов по секторам экономики. 

Инвестиции в основные фонды напрямую зависят от уровня 

финансирования, с тем чтобы они могли контролировать свою работу. Этот 

метод не применяется к экономике в целом, а используется статистикой в 

различных организациях.  

В то время как привлеченные - включают банковские кредиты, заемные 

и бюджетные средства, иностранные инвестиции и так далее. В любом 

случае для этого процесса характерны два фактора: риск и время. Таким 

образом, можно сказать, что инвестиции в основные средства представляют 

собой сумму всех затрат, связанных с созданием основных фондов: 

приобретение машин, оборудования, строительство новых объектов, 

реконструкция старых объектов, увеличение стоимости и т. д. , в целях 

увеличения прибыли, до сих пор затраты на образование, науку и 

квалификацию можно рассматривать как инвестиции в основные средства. 

Следует отметить, что государство активно участвует в инвестиционном 

процессе двумя способами: инвестициями в государственный сектор и 

предоставлением кредитов и субсидий. Большая часть этих инвестиций идет 

на развитие инфраструктуры, остальное (инвестиции в основные средства) - 

на затраты и на расширение и реконструкцию компаний, а также на их новое 

строительство и другие. Объем выражается в инвестированном капитале, а 

норма выражает отношение объема к внутреннему продукту. Поэтому 

инвестиции в основные средства необходимы не только для каждой 

организации, но и для государства. Все они направлены на увеличение 

компаний, увеличение их потенциала, что приводит к увеличению роста 

инвестиций. В то же время в виде инвестиций, денег, в том числе различных 

типов ценных бумаг, а также прав на использование природных ресурсов, 

прав на недвижимое имущество, а также различных нематериальных 

активов, представленных в форме научных исследований, разработки новых 

технологии, будущее может принести прибыль. 
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Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по Курской области 
Периоды Инвестиции в основной 

капитал (в фактически 

действовавших ценах), 

млн.руб. 

Индексы физического 

объема инвестиций в 

основной капитал в 

сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 

2016 год   

2017 год 

Январь – март    

Январь – июнь    

Январь – сентябрь    

Из данной таблицы видно, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

объем инвестиций был увеличен на 13,2%. Чего не скажешь о периодах за 

2017 год: с января по март инвестиции уменьшились на 10,2% по сравнению 

с 2016 годом с января по март, также январь – июнь произошло уменьшение 

вливание инвестиции на 12,1%, а вот с января по сентябрь разрыв 

уменьшается, но все же 2016 год опережает на 10%. 
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Можно отметить следующее, что система экспертизы адвоката, с одной 

стороны, включает в себя правовые знания как центральный элемент 

профессиональной компетенции адвоката; во-вторых, повышение 

осведомленности в конкретном случае в качестве необходимого условия для 

компетентных профессиональных действий; В-третьих, общая 

осведомленность как необходимое условие для профессиональной 

компетентности адвоката в целом. Эта структура профессиональных знаний 

специфична для этой профессии и связывает ее только с некоторыми 

творческими профессиями. Главная особенность профессии юриста в 

отношении его информационной составляющей - не столько состав системы 

профессиональных знаний, сколько особые отношения, которые возникают 

между его элементами. 

Основой деятельности адвоката, как будет объяснено более подробно 

ниже, является установление семантических соответствий между обычным 

языком и юридическим языком, поскольку адвокат должен перевести 

проблему для решения своих профессиональных обязанностей. от своего 

клиента от обычного языка до юридического языка, найти решение данной 

проблемы в правовой области, принятое решение перевести на общий язык. 

Вместе с осуждением суда, что определенные события или действия 

определенных лиц должны иметь определенную юридическую 

квалификацию или определенное толкование верховенства закона, адвокат 

должен применять как другие правовые нормы, так и важность правовых 

норм. То есть к ценностям и целям вне закона, которые раскрывают волю 

законодательной власти. 

Но для того, чтобы осуществить такую сложную интеллектуальную 

деятельность герменевтического характера, адвокату необходимо не только 

обладать этими тремя компонентами системы знаний, но и определенным 

опытом, который позволяет реализовать все эти действия. и, следовательно, 

более эффективны. 

Кроме того, адвокат должен знать, как разработать стратегию и тактику 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 291 

 

ведения бизнеса, а также специальные знания в области логики, теории и 

техники рассуждений, переговоров и социальной психологии. 

Организационные и экономические знания также очень полезны для юриста. 

Их можно использовать не только в связи с непосредственным привлечением 

адвоката, но и в связи с организацией учебных мероприятий адвоката, их 

собственным рабочим временем и пространством. 

Все эти знания, необходимые для более рационального и эффективного 

осуществления профессиональной деятельности адвоката, являются в самом 

широком смысле методологическими знаниями и должны рассматриваться 

как неотъемлемый информационный компонент адвокации. 

Можно сказать, что эта часть системы знаний адвоката в настоящее 

время наименее развита. Многие юристы используют те или иные 

самопроизвольно разработанные схемы, алгоритмы действия 

бессознательные, бессистемные, фрагментарные, что не всегда приводит к 

успеху. Это также написал Р. Харрис, который в своей классической статье 

«Эксперт-прокурор» отметил, что практика без знания может только 

развиваться и усиливать беспечность и ненаучные методы. «У самых 

опытных и зрелых юристов обычно есть свой собственный опыт, но у них не 

всегда есть возможность поделиться ими с начинающими коллегами. 
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Основным нормативным документом, регламентирующим вопросы в 

сфере бухгалтерского учета объектов основных средств, является 

«Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» 

[1]. Документ регламентирует российский бухгалтерский учет основных 

средств, в то время как в международной практике применяется 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные 

средства» [2]. 

По правилам Международных стандартов финансовой отчетности 

любые активы, в том числе основные средства, - это не объекты имущества 

как таковые, а «затраты, которые будут приносить экономические выгоды 

путем использования в процессе производства длительное время». В отличие 

от российского порядка учета, затраты на приобретение основных средств в 

Международных стандартах финансовой отчетности сразу учитываются как 

основные средства независимо от стадии готовности объекта. [3]. 

Существуют и другие принципиальные различия в учете основных 

средств между требованиями ПБУ 6/01 и регламентациями его 

международного аналога – МСФО16. Исправить выявленные несоответствия 

призваны изменения, предлагаемые в проекте Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета «Основные средства» [4].  

Информационным сообщением от 7 июня 2016 г. № ИС-учет-2 

ведомство сообщило, что в 2016 г. среди иных документов фондом 

«Национальный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский 

методологический центр» должен быть разработан проект ФСБУ «Основные 

средства». Фонд «Национальный регулятор бухгалтерского учета 

«Бухгалтерский методологический центр» 19 сентября 2016 г. уведомил о 

завершении публичного обсуждения ФСБУ «Основные средства» и 

направлении его в Минфин России для проведения экспертизы Советом по 

стандартам бухгалтерского учета. Планируется, что данный стандарт должен 

стать обязательным для применения в 2018 г., но допускается его досрочное 

применение. 
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Сравнительная характеристика нового проекта ПБУ «Учет основных 

средств» и МСФО 16 представлена в таблице 1. Следуя общей 

направленности реформирования системы бухгалтерского учета в России на 

сближение с международными стандартами, проект ПБУ использует 

положения следующих стандартов: МСФО 16 «Основные средства», МСФО 

36 «Обесценение активов», МСФО 23 «Затраты по займам» и другие. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика проекта ПБУ «Учет 

основных средств» и МСФО 16 «Основные средства» 
№ Предмет различия 

между  

По МСФО По проекту ПБУ 6/01 

1 Инвестиционная 

недвижимость 

Не является основными 

средствами (п.п.5-15 IAS 40) 

Является основными 

средствами 

2 Биологические 

активы 

Не являются основными 

средствами 

Не являются основными 

средствами (за 

исключением 

плодоносящих растений) 

3 Объекты концессии у 

концессионера 

Не являются основными 

средствами (п. 11 IFRIC 12) 

Не являются основными 

средствами 

4 Незавершенные 

капитальные 

вложения 

Являются основными 

средствами (п.п. 1, 7, 10, 74 

(b) IAS 16, п.54 (а) IAS 1) 

Не являются основными 

средствами 

5 Объекты, 

предназначенные для 

продажи 

(долгосрочные 

активы к продаже) 

Обособляются от основных 

средств 

Обособляются от основных 

средств 

6 Затраты на плановые 

ремонты 

Признаются основными 

средствами (п.п. 13, 14 IAS 16) 

(организация включает в 

балансовую стоимость объекта 

основных средств затраты по 

частичной замене такого 

объекта в момент их 

возникновения) 

Не признаются основными 

средствами 

7 Затраты на 

техосмотры и 

техобслуживания 

Признаются основными 

средствами (п. 14 IAS 16) (при 

выполнении каждого 

масштабного технического 

осмотра связанные с ним 

затраты признаются в 

балансовой стоимости объекта 

основных средств в качестве 

затрат на замену) 

Не признаются основными 

средствами 

8 Стоимостный лимит Не предусмотрен, вместо него 

применяется критерий 

существенности (п. 8 IAS 8) 

Предусмотрен 

9 Затраты на 

незначительные по 

стоимости объекты 

Признаются расходами в 

момент осуществления 

Признаются запасами и 

далее учитываются по 

правилам учета запасов 
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10 Возможность 

оценить понесенные 

затраты 

Обязательный критерий 

признания. При 

невозможности оценить 

затраты актив не признается 

(пп. 7 (b) IAS 16) 

Не является критерием 

признания. При 

невозможности оценить 

затраты актив признается в 

условной оценке 

11 Ликвидационные 

обязательства 

Включаются в 

первоначальную стоимость 

Не определено, практика 

различна 

12 Изменение 

ликвидационных 

обязательств 

Относятся на изменение 

первоначальной стоимости 

Относятся на текущие 

доходы или расходы 

13 Момент признания 

основного средства 

В момент осуществления 

затрат (п.10 IAS16)  

В момент ввода в 

эксплуатацию объекта 

14 Момент ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

Влияет только на начало 

начисления амортизации 

(п.10 IAS16) 

Является моментом 

принятия к учету 

15 Единица учета Определяется только единица 

амортизации исходя из СПИ 

(п.п. 9, 43-47 IAS 16) 

Определена как 

инвентарный объект 

16 Стоимость при 

оплате с отсрочкой 

Дисконтированная Номинальная 

17 Признание 

первоначальных и 

последующих затрат 

На основе единого принципа 

признания, по мере 

возникновения затрат 

(п.10 IAS16) 

Разные подходы к учету 

первоначальных и 

последующих затрат 

18 Последующие 

затраты 

Признаются основным 

средством при соблюдении 

критериев признания (п.п. 12-

14 IAS16) 

Увеличивают 

первоначальную стоимость 

только при модернизации 

или реконструкции 

19 Параметры 

амортизации 

Регулярно пересматриваются Не пересматриваются 

20 Начало амортизации С момента готовности к 

использованию (п.55 IAS16) 

С 1 числа месяца после 

принятия к учету 

21 Начисление 

амортизации 

За отчетный период (годовой 

или промежуточный 

накопительным итогом) в 

соответствии с применяемым 

способом (п.п. 48,60 IAS16) 

Ежемесячно в размере 1/12 

годовой суммы независимо 

от применяемого способа 

22 Ликвидационная 

стоимость 

Не амортизируется Не выделяется и поэтому 

амортизируется 

23 Отнесение 

амортизации на 

расходы или на 

стоимость актива 

Определено в стандарте по 

основным средствам (п.п. 

48,49 IAS 16) 

Не определено 

24 Обесценение Требуется Не предусмотрено, но 

уценка при переоценке - 

обесценение 

В проекте введены более близкие к МСФО по сравнению с ПБУ 6/01 

критерии признания актива в качестве объекта основных средств: «объект 

имеет материально-вещественную форму, и фактическая (первоначальная) 
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стоимость объекта может быть достоверно определена (надежно измерена)». 

Если в действующем положении по учету основных средств в их состав 

включаются активы, предназначенные для получения дохода от сдачи в 

аренду, то в Проекте данные активы исключаются из состава основных 

средств, что обусловлено предложением о введении в систему российского 

законодательства отдельного ПБУ «Учет аренды», аналогичного МСФО 17 

«Аренда» [5].  

Следуя подходу МСФО 16, новый проект ПБУ «Учет основных 

средств» устраняет стоимостной критерий отнесения объектов к основным 

средствам. Схожи с требованиями МСФО 16 и перечень способов 

амортизации основных средств: в проекте ПБУ «Учет основных средств», 

так же, как и в международном стандарте отсутствует метод списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. Кроме этого, 

организациям предоставляется возможность самостоятельной разработки 

собственных способов начисления амортизации.  

Аналогично МСФО 16 меняется и порядок отражения результатов 

переоценки основных средств: их стоимость приводится к текущей 

рыночной стоимости.  

Таким образом, проект ПБУ «Учет основных средств» существенно 

приближает учет основных средств в российских организациях к 

требованиям МСФО, но также вносит в систему учета основных средств 

хозяйствующих субъектов и дополнительные изменения [4]. Внесение 

изменений в регламентации по учету основных средств, с одной стороны, 

способствует совершенствованию в отношении достоверности информации 

о данных объектах. Однако любые новации должны быть апробированы и не 

исключают проблем, связанных с их применением, что, вероятно, является 

причиной достаточно длительного процесса разработки и принятия данного 

проекта. 

Сравнительная характеристика действующего ПБУ 6/01 и его нового 

проекта представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика ПБУ 6/01 и проекта ПБУ 

«Учет основных средств» 
Признак сравнения Сходство Различия 

Критерии признания 

актива в качестве 

основных средств 

Соответствие имеющихся 

в ПБУ 6/01 условий 

признания основных 

средств условиям проекта 

ПБУ 

В проекте ПБУ «Учет основных 

средств» введены два новых 

критерия признания объектов 

основных средств 

Состав основных 

средств 

Аналогия в отношении 

объектов, не 

предназначенных для 

сдачи в аренду 

Исключение из состава основных 

средств в проекте ПБУ «Учет 

основных средств» активов, 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

Стоимостный 

критерий отнесения 

объектов к основным 

Нет Проект не содержит стоимостного 

критерия отнесения активов к 

основным средствам 
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средствам 

Первоначальная 

оценка основных 

средств 

Аналогичные правила 

первоначальной оценки 

Нет 

Амортизация 

основных средств 

Соответствие трех методов 

начисления амортизации 

по объектам основных 

средств 

Из проекта ПБУ «Учет основных 

средств» исключен метод 

начисления амортизации по сумме 

чисел лет срока полезного 

использования 

Срок полезного 

использования 

основных средств 

Аналогичные правила 

определения 

Нет 

Переоценка основных 

средств 

Допущение переоценок В проекте ПБУ «Учет основных 

средств» стоимость основных 

средств в результате переоценки 

приводится к рыночной стоимости, 

в ПБУ 6/01 – к восстановительной 

Обесценение 

основных средств 

Нет Проект ПБУ «Учет основных 

средств» предусматривает 

возможность учета обесценения 

основных средств 

Как было сказано ранее, обязательное применение утвержденного 

стандарта планируется начиная с бухгалтерской отчетности за 2018 г. В этой 

связи возрастает необходимость в формировании профессионального 

бухгалтерского суждения уже на данном этапе развития организаций, 

обеспечив тем самым более достоверную информации на уровне 

финансового учета. 

Таким образом, при изучении порядка учета основных средств 

согласно проекта ПБУ «Учет основных средств» и ПБУ 6/01 были 

установлены существенные различия по отражению объектов:  

 в системе нормативного регулирования; 

 несовпадение условий отнесения актива к основным средствам; 

 различия в оценке поступления в организацию; 

 отличие в определении сроков полезного использования и 

начисления амортизации. 
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В настоящее время роль бухгалтера изменилась; его знания, 

практический опыт и суждение являются решающими в 

деятельности предприятия. Он выступает в качестве бухгалтера-аналитика, 

обладающего знаниями и опытом, не только в области учета, но и в 

областях аудита, финансовой математике, экономике. 

Бухгалтерский учет в своем развитии прошел определенные этапы, на 

каждом из которых были свои достоинства и недостатки как в хранении 

информации, так и в ее предоставлении заинтересованным пользователям:   

1. Натуралистический (4000 до н.э. — 500 до н.э.). Работа, учет и 

мысли бухгалтера в его повседневной работе и жизни достаточно 

примитивны, он хочет отразить в учете то, что видит, с чем работает и 

живет. В основе учета только лишь факты хозяйственной жизни; 

2. Стоимостный (500 до н.э. — 1300). Появление денег приводит к 

возникновению оценки. Факты хозяйственной жизни отражаются пока в 

натуральном измерении, а потом (или одновременно) и в денежном; 

3. Диграфический (1300 - 1850). Бухгалтерская запись стала 

униграфической (простой) и диграфической (двойная запись); 

4. Теоретико-практический (1850 - 1900) – толкование фактов 

хозяйственной жизни с позиции юриспруденции и экономики; 

5. Научный (1900 - 1950) – трактование бухгалтерского учета как 

отдельной экономической категории, его преподавание в учебных 

заведениях, появление основополагающих понятий современного учета, 

таких как, баланс, аудит, теория калькуляции, себестоимость,  стандарт-

костс,  директ-костинга, учета затрат по центрам ответственности и т.п.; 

6. Современный (с 1950) этап привел к развитию динамической и 

статической трактовок баланса, возникновение международных стандартов 

финансовой отчетности и национального счетоводства, разделение 

бухгалтерского учета на его подвиды (налоговый, управленческий, 

социальный и т.д.). [8] 

Использование компьютерных технологий и современной техники на 

современном этапе упрощает жизнь бухгалтеров в их рутинной 

повседневной счетоводческой деятельности:  

- использование специального программного обеспечения для 

автоматизации основных операций при учете движения финансовых потоков 

компаний значительно упрощает работу;  

- использование компьютеров позволило по-другому решить проблему 

подачи отчетности; 

- подача бухгалтерских отчетных документов электронной форме 

является хорошим средством снижения расходов компании на приобретение 

различных бланков, журналов;  

- вся документация можно храниться в электронном виде на серверах 

специализированных ресурсов, что еще приводит и к выигрышу времени;  

- возможность быстрого и своевременного исправления ошибок и 

недочетов в бухгалтерских записях (конечно не нарушая действующего 
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законодательства РФ в области бухгалтерского учета, аудита и права) без 

дополнительных финансовых, трудовых и временных затрат; [5] 

- мгновенная передача деловой информации в любую точку, что  

ускорило бы и упростил ведение банковских и биржевых операций; 

- повышение качества ведения бухгалтерского учета на 

предприятии.[6] 

Дальнейшим витком в развитии бухгалтерского учета на современном 

этапе было издание нового ФЗ «О бухгалтерском учете», который должен 

был заменить аналогичный закон 1996 года. Для того времени это была 

революция – регулирование бухгалтерского учета и отчетности впервые 

обрело законодательную форму, в нем были закреплены базовые 

определения и понятия, установлена система регламентации отношений в 

сфере бухгалтерского учета, сформулированы общие правила ведения учета 

в организациях, определен состав финансовой отчетности. 

Все остальные вопросы, которые не были урегулированы 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете», закреплялись 

нормативными актами Министерства финансов. [1] Для РФ и российской 

экономики было трудно справляться с законодательными требованиями и 

правилами, особенно такими как требования к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, пользователи отчетности и т.п., ведь совсем недавно 

единственным пользователем всей информации было государство с его 

плановой экономикой, и бухгалтера, экономисты и рядовые рабочие еще не 

совсем переключились и перестроились на новый ход работы. [6] 

После издания закона ситуация безусловно изменилась. Связано это с 

происходящими в стране экономическими реформами, которые породили 

новые требования к учету и финансовой отчетности, привлечение 

инвесторов, расширение круга пользователей финансовой отчетности, расчет 

налоговой базы по важным налогам по новым правилам. [2] 

В настоящее время, во время активного перехода российского 

бухгалтерского учета на международные стандарты, органы 

законодательной власти еще более четко должны определить, какова цель 

бухгалтерского учета и отчетности, каков интерес государства в 

регулировании отношений в этой сфере, создание и цель деятельности 

профессиональных сообществ.  

Закрытость экономики и внутреннего рынка СССР, а затем и 

российской экономики не позволило рассматривать отечественную 

экономику и учет во взаимодействии с мировым учетом и экономикой в 

целом, и уж тем более проводить анализ по различным финансовым 

показателям на микро-, мезо- и макроуровне. Но это было и не нужно, но 

затем в 1989 году Центром ООН по ТНК и Торгово-промышленной палатой 

СССР был организован в Москве семинар по проблемам учета на 

совместных предприятиях. Была создана рабочая группа для интеграции 

системы учета нашей страны в международную учетную практику.  

В 1998 году правительством страны была принята Программа 
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реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

В 2000 году Министерство финансов России утвердило новый План 

счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности 

организаций и инструкцию по его применению. В ходе выполнения 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) были 

определенны три группы организаций, по-разному формирующих 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими правилами 

бухгалтерского учета. Предусмотрено три варианта формирования 

составляющих частей бухгалтерской отчетности: упрощенный, 

стандартный и множественный. [2,6,7] 

В российской теории и практике учета распространение получили два 

подхода к решению проблемы унификации бухгалтерского учета - 

гармонизация и стандартизация. Идея гармонизации не предусматривает 

единой для всех стан модели ведения бухгалтерского учета и единых 

стандартов, существует мнение, что эти стандарты не должны 

противоречить аналогичным стандартам в других станах. Идея 

гармонизации реализуется в рамках Европейского сообщества. Одним из 

важных нововведений на данном пути стало появление в российском 

стандарте прямой отсылки на МСФО (например, п. 7 ПБУ 1/2008 

установлено, что некоторые вопросы ведения учета не отражены в 

российских стандартах, и предприятие может разработать соответствующие 

способы отражения учетных данных самостоятельно – с учетом требований 

российских ПБУ и Международных стандартов финансовой отчетности, а 

именно учет конкретного объекта бухгалтерского учета ведется способом, 

установленным федеральным стандартом бухгалтерского учета. В случае 

если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета федеральный 

стандарт бухгалтерского учета допускает несколько способов ведения 

бухгалтерского учета, организация осуществляет выбор одного из этих 

способов). Затем изменения коснулись следующих положений:  

- ряд аспектов учета, изложенных в МСФО (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: представление информации», 39 (IAS) «Финансовые 

инструменты: признание и оценка», регулируется ПБУ 19/02. Вместе с тем в 

состав финансовых вложений, регламентируемых ПБУ 19/02, включена 

лишь часть объектов, учитываемых в качестве финансовых активов по 

МСФО 32, 39;  

- другим шагом в сторону сближения с международными стандартами 

составления финансовой отчетности стал новый порядок внесения 

изменений в учетную политику; 

-  ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» от 2 февраля 

2011г. № 11н дублирует нормы стандарта международной финансовой 

отчетности  МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств». До 

введения стандарта российские бухгалтера формировали отчетность на 
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основании «Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской 

отчетности» от 22 июля 2003 N 67н. По новым правилам п. 24 

ПБУ23/2011обязывает раскрыть: суммы неиспользованных кредитных 

линий, недополученных заемных средств; суммы возможного овердрафта; 

неиспользованные для получения кредита суммы поручительств и др.; 

- проект нового ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» максимально приближен к требованиям МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

Это обусловлено тем, что проект разрабатывался на основе МСФО (IAS) 2 

«Запасы» и др. [3,4] 

Все имеющиеся теории бухгалтерского учета (правовая, 

информационная, лингвистическая, психологическая) носят ярко выра-

женный персоналистический характер, ибо они сводят объяснение 

хозяйственных процессов к поведению лиц, в этих процессах занятых. В 

зависимости от этого каждый бухгалтер обустраивает также и свое рабочее 

место, ведет свою повседневную деятельность и ведет учет, создает климат 

для плодотворной работы (креативный учет). В данной ситуации бухгалтер 

становится творцом, конструктором правды. И то, что раньше бухгалтер 

делал в корыстных целях, теперь он может делать в гуманистических 

интересах. [5] 

Бухгалтер развивается, учет становится все совершеннее и проще, не 

теряется качество и достоверность данных. Сам учет по-прежнему делится 

на налоговый, управленческий, финансовый анализ, к этому добавились 

социальный учет, экологический учет, учет человеческих ресурсов, аудит, 

контроль, ревизия.  Все теории бухгалтерского учета являются его основой и 

в 21 веке.  

Таким образом, если раньше в России бухгалтерский 

учет осуществлялся по правилам, выработанным российскими учеными и по 

законодательным документам, а от бухгалтера требовалось знание и 

четкое исполнение инструкций и указаний, то в настоящее время 

бухгалтерский учет ведется по принципам, в которых на 

бухгалтера возложено принятие решений о том, как отразить тот или иной 

факт хозяйственной жизни. [3,7] 
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В данной статье раскроем дефиницию понятия «банкротство», а также 

проанализируем взаимосвязь терминов «банкротство» и 

«несостоятельность».  

Изучая содержание понятий «банкротство» и «несостоятельность», 

следует отметить, что учёные по-разному трактуют данные термины, нет 

единого подхода к определению сущности данных понятий. 

Обратимся к российскому законодательству. Следует отметить, что 

оно не разделяет понятия несостоятельность и банкротство, а делает их 

взаимозаменяемыми синонимами. Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» эти понятия отождествляются и 

определяются как признанная арбитражным судом неспособность должника 
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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 [1].  

Однако в законодательстве других стран банкротство рассматривается 

как более серьезный случай несостоятельности, когда несостоятельный 

должник совершает уголовно наказуемые деяния, наносящие ущерб 

кредиторам [7, с. 18]. Таким образом, нормы о банкротстве в других странах 

обычно содержатся в уголовных кодексах. «При этом российское 

законодательство, не разграничивая данные понятия, также содержит нормы 

о банкротстве в Уголовном кодексе Российской Федерации (ст. ст. 195, 196, 

197), где дублирования данного понятия не происходит» [3, с. 52]. 

Одни авторы солидарны с законодателем и предлагают не 

дифференцировать данные понятия. А.Ю. Викулин и Г.А. Тосунян 

объясняют равенство данных понятий действием федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» [8, с. 33]. П.Д. Баренбойм указывает на то, 

что российский законодатель поступил правильно, подкрепив новый термин 

«несостоятельность» распространенным и достаточно энергичным термином 

«банкротство» [2, с. 22]. Согласно Е.А. Колиниченко, «несостоятельность 

(банкротство) - это неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредитора по денежным обязательствам или исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей» [5, с. 104].  Как видим, 

авторы отождествляют понятия банкротства и несостоятельности. 

Позиция других авторов сводится к тому, что следует разграничивать 

данные понятия. Согласно И.А. Ковалеву, «термин «банкротство» имеет и 

узкое, строго специальное значение, описывающее частный случай 

несостоятельности, когда неплатежеспособный должник виновно совершает 

уголовно-наказуемые деяния, наносящие ущерб кредиторам» [4, с. 56]. Г.Ф. 

Шершенеевич отмечает, что «под банкротством следует понимать 

неосторожное или умышленное причинение несостоятельным должником 

ущерба кредиторам посредством уменьшения или скрытия имущества» [9, с. 

210]. Таким образом, Г.Ф. Шершенеевич считает, что банкротство 

предполагает несостоятельность только при одновременном наличии 

несостоятельности и преступных действий. То есть представленные выше 

позиции авторов ассоциируют банкротство с преступными действиями 

должника. 

Отдельные авторы рассматривают понятие банкротство с иной точки 

зрения. Так, М.И. Кулагин замечает, что в строгом юридическом значении 

банкротство есть лишь одно из возможных последствий проявлений 

несостоятельности. 

Наиболее оптимальное, на наш взгляд, толкование понятия 

«банкротство» представляют коллектив авторов Попова Н.С., Рябцева Л.В., 

Степанов И.Г., которые отмечают, что «банкротство – это производимый в 

судебном порядке процесс ликвидации абсолютно неплатежеспособного 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 304 

 

предприятия» [6, с. 172]. Авторы отмечают, что «несостоятельность не 

может являться синонимом банкротства в силу следующих причин: 

несостоятельности и банкротству соответствуют различные ступени 

неплатежеспособности (несостоятельным предприятие является, будучи 

хронически неплатежеспособным; банкротству же соответствует абсолютная 

ступень неплатежеспособности); банкротство является лишь одним из 

возможных путей развития событий на несостоятельном предприятии, но 

никак не обязательным условием несостоятельности; банкротство 

представляет собой процесс ликвидации предприятия как юридического 

лица, в то время как несостоятельность является событием, завершающим 

определенный этап развития неплатежеспособности; существенным 

различием несостоятельности и банкротства является и причина их 

возникновения» [6, с. 173].  

Попова Н.С., Рябцева Л.В., Степанов И.Г. также отмечают, что 

«банкротство – процесс, направленный на минимизацию негативных 

последствий явления абсолютной неплатежеспособности». Авторы 

замечают, что «при отсутствии института банкротства был бы возможен 

вариант длительного функционирования абсолютно неплатежеспособного 

предприятия в режиме «перезанимания» средств для текущей деятельности»  

[6, с. 174].  

Проанализировав различные подходы к определению терминов 

«несостоятельность» и «банкротство», можно сделать вывод о наличии 

последовательности между ними. Если на предприятии обнаруживается 

состояние неплатежеспособности и не предпринимаются никакие попытки 

исправить его, либо эти попытки не приносят положительного эффекта, 

предприятие становится несостоятельным. Усугубляя это состояние, 

предприятие может стать банкротом.  

Несостоятельность стоит определять через определенные результаты 

финансово-хозяйственной деятельности субъекта, т.е. по его финансовым 

показателям, в то время как банкротство – через наличие определенных 

правовых фактов, а именно через решение арбитражного суда. Тем самым 

под несостоятельностью следует понимать определенный этап кризиса 

хозяйствующего субъекта, связанный с полной потерей платежеспособности, 

ликвидности и финансовой устойчивости. Под банкротством стоит понимать 

признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. 

Изучив различные формулировки понятия «банкротства», представим 

авторское толкование данного понятия, которое, на наш взгляд, будет 

наиболее полно отражать его сущность: «Банкротство – это признанная 

судом абсолютная неплатёжеспособность предприятия, то есть 

неспособность предприятия в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов». 
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advantages. Responsibility and competence level of the management is an 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 306 

 

obligatory prerequisite for the development of a quality management system 

(QMS). 

Management should understand that the implementation of the QMS will 

bring significant benefits to the organization, will allow to acquire additional 

advantages in the market and lead to a reduction in risks. 

Key words: quality management system, quality service, ISO 9000 standard. 

Разработка системы менеджмента качества на предприятии 
Выполнение бизнес-процессов по организации работ в области 

управления качеством продукции на предприятиях предполагает создание 

системы менеджмента качества (СМК) и принятие необходимых мер по 

обеспечению ее эффективного функционирования [3 с.120]. 

Центральной частью системы менеджмента качества (СМК) является 

служба качества, в состав которой, как правило, включают отдел 

технического контроля (ОТК), отдел (бюро) управления качеством, 

метрологическую службу, отдел стандартизации, центральную заводскую 

лабораторию (ЦЗЛ) и при необходимости испытательные подразделения [5 

c.254]. 

Конструкторские и технологические отделы, а также цехи-

изготовители формируют качество. Отдел снабжения, служба персонала, 

отдел труда и заработной платы, склады и другие подразделения 

обеспечивают необходимыми ресурсами и выполняют бизнес-функции, 

которые существенно влияют на качество. Все указанные подразделения 

составляют с должностными лицами ту совокупность, которую принято 

называть системой менеджмента качества (СМК). 

Всю работу по созданию и внедрению СМК можно условно разделить 

на 6 этапов [4 c.328]: 

1) Подготовительный этап 

Подготовительный этап предполагает реализацию следующих 

мероприятий: издание приказа о создании и внедрении СМК; создание 

рабочей группы; разработка программы (плана работ) по созданию и 

внедрению СМК. 

 2) Второй этап - формирование миссии, политики в области качества, 

целей в области качества. 

Существует достаточно много определений понятия миссии. Миссию 

определяют как стратегическую цель, выражающую смысл существования и 

предназначение организации. Генеральная цель, смысл существования, 

предназначения, роль и философия – это список понятий, с которым 

связывают миссию организации. Политика в области качества определяет 

ответственность высшего руководства за качество выпускаемой продукции 

(оказываемых услуг) и процессов и является равноправной и согласованной 

частью общей политики и стратегии организации. Цели должны быть 

конкретными, измеримыми и согласуемыми с Политикой в области качества, 

ориентированными во времени, обеспеченными ресурсами и не 

противоречащими внешним и внутренним факторам. Формирование миссии, 
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Политики в области качества, целей в области качества -  это задача высшего 

руководства УФК. 

3) Третий этап - определение и построение процессов 

Суть процессного подхода как одного из принципов менеджмента 

качества изложена в стандартах ИСО серии 9000. Классификацию процессов 

считают одним из наиболее эффективных способов идентификации и 

систематизации процессов. Сегодня большинство специалистов склоняются 

к тому, чтобы подразделять все процессы на 3 группы [1]: 

1. Основные процессы 

2. Обеспечивающие (вспомогательные) 

3. Процессы Управления (менеджмента) 

Согласно требованиям стандартов ИСО серии 9000 [2] реализация 

процессного подхода идёт в последовательности, представленной на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 – Последовательность реализации процессного подхода 

Основным документом, подтверждающим, что организация 

установила процессы, необходимые для функционирования СМК, служит 

орг. структура [5 с.411]. Поскольку потери качества происходят на стыках 

процессов, то следующая стадия реализации процессного подхода включает 

в себя установление последовательности и взаимодействия процессов. 

Поскольку предназначение любого процесса – способствовать достижению 

целей организации, логика улучшения деятельности состоит в том, чтобы 

через совершенствование процессов обеспечить развитие организации в 

целом.Управление процессом (рисунок 2) начинается с определения того, 

для чего данный процесс создан, какую роль он выполняет в организации. 

 
Рисунок 2 - Управление процессом 

4) Четвертый этап - документирование СМК 

Структура документации СМК состоит из следующих уровней: 
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а) "Нулевой цикл" образует правовая документация (лицензионные 

документы, распоряжения вышестоящих организаций, постановления 

Правительства РФ, законы РФ); 

б) "Базовый уровень" образует документация по обеспечению качества 

(внутренние технические документы, внутренние нормативные документы, 

внешние нормативные документы, методические документы, документы по 

стратегическому и оперативному планированию, организационно-

распорядительные документы); 

в) Документация по подтверждению качества (записи); 

г) Документация по управлению на основе качества (рабочие 

инструкции исполнителей, документированные процедуры (среди которых 

шесть обязательных), руководство по качеству, политика и цели в области 

качества). 

5) Пятый этап - внедрение СМК 

Внедрение СМК подразумевает проведение внутренних аудитов 

системы, а также выполнение корректирующих и предупреждающих 

действий, позволяющих в конечном счете повысить результативность 

процессов. 

6) Шестой этап - сертификация СМК 

На данном этапе происходит процедура сертификации СМК, где 

предварительно необходимо выбрать орган по сертификации. 

В заключении необходимо отметить, что соответствовать требованиям 

стандартов ИСО серии 9000 - это не только поднять работу государственных 

гражданских служащих на новый, более качественный уровень, сделать 

прозрачными и оптимизировать все процессы управления, но и значительно 

улучшить качество оказываемых услуг, повысить результативность и 

эффективность деятельности. 

Использованные источники: 

1. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2001 "Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь": принят и введен в 

действие постановлением Госстандарта РФ от 15 августа 2001г. N 332-ст. - 

М.: Издательство стандартов, 2003. 

2. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9004-2001 "Системы 

менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности": принят 

постановлением Госстандарта РФ от 15 августа 2001 г. N 334-ст. - М.: 

Издательство стандартов, 2002. 

3. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. - М.: 

ИНФРА-М, 2008. - 224 с. 

4. Виханский О.С. Производственный менеджмент/ О.С. Виханский, А.И. 

Наумов. - М.: Гардарика, 2007. - 528 с. 

5. Круглов М.Г. Менеджмент систем качества / М.Г. Круглов, С.К. Сергеев, 

В.А. Такташов. - М.: Изд-во стандартов, 2005. - 470 с. 

 

 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 309 

 

УДК 33  

Егорцова Е.А. 

 магистрант 

Липецкий государственный технический университет 

Россия 

РАСЧЕТ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

АУДИТОРСКОГО РИСКА НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

Аннотация 

В статье представлены расчет уровня существенности и степень 

аудиторского риска для предприятия малого бизнеса на примере ООО 

"СфераГрупп" 

Ключевые слова: малый бизнес, уровень существенности, 

аудиторский риск. 

 

Egortsova E.A., undergraduate 

Russia, Lipetsk state technical University 

THE CALCULATION OF THE MATERIALITY LEVEL AND THE 

DEFINITION OF AUDIT RISK FOR EXAMPLE, SMALL BUSINESSES 

Abstract 

The article presents the calculation of the materiality level and the degree of 

audit risk for small businesses on the example of LLC "Sharegroup". 
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При планировании аудиторской проверки необходимо учитывать 

специфику деятельности проверяемого объекта. Согласно Федеральному 

закону от 24.07.2007 №209-Ф3 (ред. 26. 07.2017) "О развитии малого и 

среднего предпринимательства Российской федерации" ООО "СфераГрупп" 

является малым предприятием. 

Основополагающими данными для аудиторской проверки будет 

являться: уровень существенности и аудиторский риск.  

Таблица 1 Расчет уровня существенности. 
Базовые показатели 

 

Значение базового 

показателя, в тыс р. 

Доля 

в % 

 

 

 

Значение, применяемое для 

нахождения уровня 

существенности, тыс. р. 

Балансовая прибыль 

предприятия 

683 5 34,15% 

Выручка 348292 2 6965,84% 

Валюта баланса 46189 2 923,78% 

Собственный 

капитал 

672 10 67,2% 

Общие затраты 

предприятия 

325861 2 6517,22% 
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Расчет уровня существенности показал: 

Балансовая прибыль предприятия: 683х 5%=34,15% 

Выручка: 348292х2%=6965,84% 

Валюта баланса: 46189х2%=923,78% 

Собственный капитал: 672х10%=67,2% 

Общие затраты предприятия: 325861х2%=6517,22% 

УСА= Сумма значений показателей, участвующих в расчете 

количество показателей, 

где УСА - уровень существенности в аудите, %. 

Рассчитывается искомый уровень: 

(34,15+6965,84+923,78+67,2+6517,22)/5=2 901,7 

Процентное отклонения показателей, используемых при определение 

уровня существенности для ООО "Сфера Групп", составляют, %: 

(2 901,7-34,15)/ 2 901,7×100%=98,85% 

(2 901,7-6965,84)/ 2 901,7×100%=-2899,30% 

(2 901,7-923,78)/ 2 901,7×100%=2901,38% 

(2 901,7-67,2)/ 2 901,7×100%=97,68% 

(2 901,7-6417,22)/ 2 901,7×100%=-13% 

В связи с тем что минимальное и максимальное значение отличается 

от среднего более чем на 20% в большую и меньшую сторону, 

целесообразно определить новое значение уровня существенности  

УС=(923,78+67,2+6417,22) /3=2469,4 

Общий уровень существенности составил 2469,4р. Данное значение 

можно округлить согласно ПСАД «Существенность и риск в аудите» в 

пределах 20%.Произведем округление в большую сторону, что составляет 

2500тыс. р. и не превышает 20% от 2469,4р. Следовательно, для ООО 

"СфераГрупп" уровень существенности составит 2500р. и будет 

использоваться аудитором для оценки выявленных искажений по 

отдельности и в сумме, а также для выражения профессионального мнения о 

степени достоверности финансовой отчетности. 

Для расчета аудиторского риска можно воспользоваться следующей 

формулой: 

АР = ВР×РК×РН, где 

АР = приемлемый аудиторский риск, 

ВР = внутрихозяйственный риск, 

РК = риск средств контроля, 

РН = риск необнаружения. 

Теперь необходимо найти каждый риск в отдельности для этого мы 

используем опросчики по каждому виду риска в отдельности. 
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Таблица 2 Расчет внутрихозяйственного риска. 
Факторы 

риска 

Классы риска 

Высокий Средний Низкий 

описание оц

ен

ка 

Описание оце

нка 

описание оце

нка 

Конт

роль 

Субъект и его среда 

Экономичес

кая 

ситуация в 

отрасли 

Ситуация 

не 

стабильна, 

спад в 

развитии 

отрасли, 

большое 

количество 

банкротов 

1 Ситуация в 

отрасли 

стабильная, но 

признаков 

развития не 

наблюдается 

 Наблюдаются 

признаки 

бурного 

развития 

предприятий 

в отрасли  

 1 

Зависимост

ь от 

зарубежных 

рынков по 

поставке 

сырья и 

материальн

ых ресурсов 

Зависимост

ь 

постоянная

, 

существенн

ая, ярко 

выраженна

я 

 

  1 Зависимость 

имеет место, но 

не является 

решающей 

  Зависимость 

от внешних 

поставщиков 

не имеет 

места 

 

    

 1  

Зависимост

ь  от 

зарубежных 

рынков по 

вопросам 

сбыта 

производим

ой 

продукции 

Зависимост

ь 

постоянная

, 

существенн

ая, ярко 

выраженна

я 

1 Зависимость 

имеет место, но 

не является 

решающей 

 Зависимости 

нет 

 

 

   

1   

   

Характер деятельности хозяйствующего субъекта 

Зависимост

ь от 

кредитных 

ресурсов 

Зависимост

ь 

постоянная

, 

существенн

ая, ярко 

выраженна

я 

1 Зависимость 

имеет место, но 

не является 

решающей: 

кредитные 

средства 

используются, но 

эффективно 

 Зависимости 

нет, 

кредитными 

средствами не 

пользуются 

 1 

Применяем

ые формы 

расчетов с 

поставщика

Большинст

во 

операций 

осуществля

 Имеют место все 

формы расчетов 

 Большинство 

операций 

осуществляет

ся с 

1 1 
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ми и 

подрядчика

ми.  

  

ется по 

предварите

льной 

оплате 

отсрочкой 

платежа 

Применяем

ые формы 

расчетов с 

покупателя

ми 

заказчиками 

Большинст

во 

операций 

осуществля

ется по 

бартерным 

договорам 

1 Имеют место все 

формы расчетов 

 Большинство 

операций 

осуществляет

ся с 

предваритель

ной оплатой 

 1 

Цели, стратегия и соответствующие риски бизнеса 

Уровень 

конкуренци

и 

Очень 

высокий по 

отрасли 

1 Существует 

здоровая 

конкуренция с 

определенными и 

устоявшимися 

сегментами 

 Клиент не 

испытывает 

конкуренции 

или является 

лидером в 

своей отрасли 

 1 

Спрос на 

продукцию 

Сокращени

е спроса 

1 Равномерно 

устойчивый   

 Наблюдается 

регулярное 

повышение 

спроса 

 1 

Виды 

деятельност

и 

Наблюдает

ся 

сокращени

е видов 

деятельнос

ти  

 Нет изменений в 

видах 

деятельности 

 Клиент 

расширяет 

виды 

деятельности 

1 1 

Результат финансовой деятельности хозяйствующего субъекта 

Текущая 

ликвидност

ь 

Низкая 

(ниже, чем 

1,2) 

 Средняя (в 

промежутке 1,2–

1,8) 

1 Близкая к 

нормативу и 

выше (выше, 

чем 1,8) 

 1 

Финансовы

й результат 

деятельност

и 

Стабильно 

убыточные 

результаты 

на 

протяжени

и 

нескольких 

отчетных 

периодов 

 Переменно: то 

прибыль, то 

убыток 

 Устойчивая 

из года в год 

прибыльность  

1 1 

Вероятност

ь 

банкротства 

  

Высокая 

или очень 

высокая  

 Существует   1 Низкая или 

отсутствует  

 1 
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Внутренний контроль и системы бухгалтерского учета 

Распределе

ние 

обязанносте

й между 

сотрудника

ми 

Имеет 

место 

нецелесооб

разное 

дублирован

ие 

обязанност

ей и 

совмещени

е функций  

 Совмещение 

отдельных 

функций 

предусмотрено   

 

1 Совмещения 

функций нет, 

обязанности 

четко 

распределены

   

   

 1 

Наличие 

нестандартн

ых, 

нетипичных 

операций 

Имеют 

место 

рискованн

ые 

операции, 

имеющие 

по сумме 

существенн

ое значение 

 Имеют место 

рискованные 

операции, 

которые по общей 

сумме 

несущественны     

   

1 Нестандартны

е и 

нетипичные 

операции не 

проводятся   

   

 1 

Функциони

рование 

системы 

внутреннего 

контроля   

Внутренни

й контроль 

отсутствует

, 

санкционир

ование 

проведения 

операций 

нерегулярн

ое   

 Внутренний 

контроль имеет 

место, 

существенные 

операции 

санкционируются

. 

Несанкционирова

нное 

проведение несущ

ественных по 

отдельным 

суммам операций 

в совокупности 

несет риск 

достижения 

общего 

существенного 

объема  

   

1 Контроль 

осуществляет

ся, 

несанкционир

ованные 

операции не 

проводятся 

   

 1 

Количество 

ответов 

 7  5  3 15 

 

3 ответа – наличие низкого риска (100%);  

7 ответов – наличие высокого риска (50%);  

5 ответов – наличие среднего риска (0%).  

На основании этих результатов произведем расчет 

внутрихозяйственного риска: 
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100-[(n1×(100/N)+n2×(100/N/2)] 

100-[(5×(100/15)+7×(100/15/2)]=43,33% 

Методика расчета риска контроля 
Факторы 

риска 

Классы риска 

Высокий Средний Низкий 

описание оце

нка 

Описание оце

нка 

описание Оце

нка 

Контр

оль 

Факторы системы бухгалтерского учета, связанные с системой внутреннего контроля 

Наличие 

учетной 

политики 

клиента 

Не 

разработа

на  

 Разработана, но 

освещает не все 

аспекты, а 

только наиболее 

существенные  

1 Разработана, 

освещает не 

все аспекты  

 1 

Форма 

ведения 

бухгалтерск

ого учета 

Бухгалте

рский 

учет 

ведется 

вручную  

   Бухгалтерский 

учет ведется с 

использованием 

специальной 

компьютерной 

программы  

  1 Бухгалтерский 

учет ведется 

аудиторской 

организацией  

    

 1  

Наличие 

службы 

внутреннего 

аудита 

Служба 

внутренн

его 

аудита 

отсутству

ет  

 Служба 

внутреннего 

аудита 

отсутствует, но 

имеет место 

распределение 

функций 

контроля между 

главными специа

листами 

бухгалтерии 

(заместителями 

главного 

бухгалтера)  

1 Служба 

внутреннего 

аудита 

существует и 

осуществляет 

регулярный 

контроль  

 

   

1   

   

Система внутреннего контроля хозяйствующего субъекта 

Стиль 

управления 

Авторита

рный 

(принима

ет 

решение 

только 

руководи

тель 

единолич

но)  

 Сопричастный 

(сотрудники 

принимают 

участие в 

принятии 

решений)  

1 Автономный 

(каждый 

сотрудник в 

рамках своей 

компетенции 

самостоятельн

о принимает 

решение)  

 1 

Наличие 

контроля со 

стороны 

Отсутств

ует 

полность

 Имеется 

контроль со 

стороны 

1 Имеется 

контроль со 

стороны 

 1 
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вышестоящ

их 

структурны

х 

подразделен

ий или 

организаций

  

ю  вышестоящих 

должностных 

лиц  

вышестоящих 

организаций  

Система 

санкционир

ования 

проводимых 

операций  

Отсутств

ует 

полность

ю  

 Санкционируют

ся только 

наиболее 

существенные   

по сумме 

операции. По 

совокупности и 

несущественные 

операции могут 

создать риск 

злоупотреблений

  

 Санкциониру

ются все 

осуществляем

ые операции  

1 1 

Оценка системы внутреннего контроля деятельности хозяйствующего субъекта 

Уровень 

квалификац

ии 

сотрудников 

на уровне 

исполнителе

й   

Низкий, 

критерии 

подбора 

кадров не 

разработа

ны  

 Средний, 

существует 

конкурсный 

подбор кадров, 

но имеет 

место «текучка» 

кадров  

1 Высокий, 

существует 

конкурсный 

подбор 

кадров, 

регулярно про

водится 

аттестация, 

обеспечено 

повышение 

квалификации 

сотрудников  

 1 

Уровень 

квалификац

ии 

руководител

ей 

хозяйствую

щего 

субъекта   

Низкий, 

критерии 

подбора 

кадров не 

разработа

ны  

 Средний, 

существует 

конкурсный 

подбор кадров, 

но имеет место 

«текучка» 

кадров  

 Высокий, 

квалифициров

анные 

специалисты 

работают на 

руководящих 

должностях 

давно, знают 

отрасль и 

предприятие  

1 1 

Наличие 

обязательно

сти отчета 

перед 

ревизионно

й комиссией 

или 

Не 

предусмо

трен  

1 Предусмотрен, 

но проводится 

формально или 

нерегулярно  

 Регулярно 

проводится 

отчет перед 

ревизионной 

комиссией или 

наблюдательн

ым советом  

 1 
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наблюдател

ьным 

советом 

Количество 

ответов 

 1  2  7 9 

 

1  ответа – наличие высокого риска (100%);  

7 ответов – наличие низкого риска (50%);  

2 ответа – наличие среднего  риска (0%).  

100-[(n1×(100/N)+n2×(100/N/2)] 

100-[(2×(100/9)+6×(100/9/2)]=44,44% 

 

Таблица 4 Расчет риска контроля 
Факторы 

риска 

Классы риска 

Высокий Средний Низкий 

описание Оце

нка 

Описание оце

нка 

описание оце

нка 

Контр

оль 

Наличие 

предыдуще

го опыта 

работы с 

клиентами 

Опыт работы 

с клиентами 

отсутствует 

 Разработана, но 

освещает не все 

аспекты, а 

только наиболее 

существенные  

 Опыт 

работы с 

клиентами 

имеется, по 

результата

м 

предыдущи

х проверок 

существенн

ых 

искажений 

не 

выявлено  

1 1 

Информаци

онное 

обеспечени

е 

проведения 

аудита   

Отсутствует 

   

   Бухгалтерский 

учет ведется с 

использованием 

специальной 

компьютерной 

программы  

   Информаци

онное 

обеспечени

е 

проведения 

аудита в 

наличии 

имеется  

  1 1 

   

Предоставл

ение 

информаци

и клиентом 

аудитору 

Информация 

предоставляе

тся 

клиентом, но 

заинтересова

нности в 

полноте  ее 

предоставлен

ия нет. 

Вероятность 

1 Служба 

внутреннего 

аудита 

отсутствует, но 

имеет место 

распределение 

функций 

контроля между 

главными специа

листами 

 Информаци

я 

предоставл

яется 

клиентом 

полно, без 

задержки  

 

   

1   
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сокрытия 

существенно

й 

информации  

бухгалтерии 

(заместителями 

главного 

бухгалтера)  

Количество 

ответов 

 1  0  2 3 

 

0  ответа – наличие среднего риска (100%);  

2 ответов – наличие низкого риска (50%);  

1 ответа – наличие высокого  риска (0%).  

100-[(n1×(100/N)+n2×(100/N/2)] 

100-[(2×(100/3)+1×(100/3/2)]=16,66% 

АР = ВР×РК×РН, где 

43,33×44,44×16,66=3,2% 

Максимальная величина аудиторского риска не должна превышать 5%, 

у нас получилась 3,2%, данный уровень аудиторского риска можно считать 

приемлемым. 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ «О развитии субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

2. Хайдаров, Равшан Риск дело ограниченное/ Р. Хайдаров//Налоговые и 

таможенные вести. — М., 2000–2013.; 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы: https:// 

www.nalog.ru/; 

4. Налетова, И.А., Слободчикова, Т.Е Аудит: Учебное пособие / И.А. 

Налетова . - М.: ИНФРА-М, 2005г. -176 с 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И 

ОТЧЕТНОСТИ 

Ключевой задачей процесса реформирования выступает 

формирование нормативно-правовой системы регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности, соответствующая всем требованиям 
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пользователей финансовой информации в экономике рыночного типа. В 

настоящее время изучение законодательства стало обязательным для всех, 

кто занимается предпринимательской деятельностью. В современных 

условиях именно от правильности формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности во многом зависит функционирование и благосостояние 

организации. Именно поэтому следует изучать вопросы применения того 

или иного нормативного акта, чтобы избежать неблагоприятного для 

предприятия финансового положения и штрафных санкций за неправильный 

бухгалтерский учет и составление отчетности. 

Ключевые слова: нормативное регулирование отчетности, МСФО, 

проблемы перехода на МСФО, бухгалтерская отчетность, 

реформирование. 
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Supervisor: Murzagalina G.M. ,docent, candidate of economic sciences 

PROBLEMS OF TRANSITION OF RUSSIAN ACCOUNTING 

REPORTS ON INTERNATIONAL STANDARDS OF ACCOUNTING AND 

REPORTING 

The key task of the reform process is the formation of a regulatory and legal 

system for regulating accounting and reporting that meets all the requirements of 

users of financial information in a market-type economy. Currently, the study of 

legislation has become mandatory for all those engaged in entrepreneurial 

activities. In modern conditions, it is precisely from the correctness of the 

formation of financial accounting statements that the functioning and well-being 

of the organization largely depends. That is why it is necessary to study the 

application of this or that normative act in order to avoid unfavorable for the 

enterprise financial situation and penalties for incorrect accounting and 

reporting. 

Keywords: regulatory reporting, IFRS, transition to IFRS, accounting 

reporting, reform. 

Большой интерес к проблемам, связанным с переходом российской 

системы бухгалтерского учета и отчетности на международные стандарты, 

связан с тем, что отчетность, которая сформирована по международным 

стандартам, выступает одним из важных условий для выхода на 

международные рынки и притока инвестиций в российскую экономику, а 

также с высокой прозрачностью, объективностью и достоверностью 

финансовой отчетности, сформированной по требованиям международных 

стандартов отчетности.  

Процесс преобразования российского бухгалтерского учета имеет 
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историю, стадии и выявленные на каждой стадии более актуальные 

проблемы, требующие осмысления и выдвижения рекомендаций для более 

эффективного их решения. Часть проблем уже успешно решены, 

одновременно с этим прочий набор проблем не только остается 

нерешенным, но и вызывает несколько вытекающих дополнительных 

проблем и ситуаций.  

В первую очередь, это выступает определенной пользой для 

российской экономики, необходимым шагом для внедрения России в 

международное экономическое сообщество, а во вторую очередь, переход на 

международные стандарты финансовой отчетности сопровождается рядом 

существенных проблем. 

Кадровая проблема связана с тем, что в сравнении с российскими 

стандартами бухгалтерской отчетности, международные стандарты требует 

высокого уровня профессиональных компетенций и знаний специалистов в 

финансовой сфере. Помимо ряда семинаров, как таковое бесплатное 

обучение международным стандартам финансовой отчетности не 

существует. Также в России нет бесплатной учебной и методической 

литературы, а все, что можно самостоятельно обнаружить в Интернет-

ресурсах, не отображает полное представление о надлежащем качестве 

ведения международных стандартов. К еще одной проблеме, которая связана 

с переходом на международные стандарты финансовой отчетности, 

относится потребность изменять менталитет российских бухгалтеров, 

которые на сегодняшний день работают в рамках нормативно-правовых 

актов. В международных стандартах финансовой отчетности, напротив, 

ключевым признается именно профессиональное суждение бухгалтера37.  

Языковая проблема связана с тем, что на официальном уровне в 

международных стандартах финансовой отчетности признан английский 

язык.  

Переходя на систему новых стандартов, однозначно у предприятий 

возникают дополнительные траты, которые связаны с ведением 

бухгалтерского учета или предоставлением им консалтинговых услуг, а 

также с обучением сотрудников, приобретением аудиторских и 

консультационных услуг, заработной платой высококвалифицированных 

специалистов в сфере международных стандартов финансовой отчетности. 

Помимо этого, когда предприятие вносит в свои планы ведение 

бухгалтерского учета по международным стандартам финансовой 

отчетности посредством специализированной информационной программы, 

позволяющей вести международный и российский бухгалтерский учет 

параллельно, то все расходы по переходу российского учета приобретают 

статус существенных. Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день не 

существует российских компьютерных программ с целью ведения учета по 

                                                           
37 Малиновская Н.В. Проблемы нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в условиях 

перехода к МСФО // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2013. – № 3. 

– С. 111.   
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международным стандартам. 

Помимо этого, выделяется ряд проблем в части применения 

международных стандартов финансовой отчетности:  

1) отсутствие доступного и качественного программного обеспечения 

с целью формирования отчетности в соответствии с международными 

стандартами; 

2) отсутствие или ограниченность качественного преподавания в 

ученых центрах согласно международным стандартам. В особенности такая 

проблема является актуальной для российских регионов; 

3) нехватка квалифицированных кадров с точки зрения как с точки 

зрения работодателей, так и компаний, являющихся заказчиком услуг по 

составлению отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности; 

4) менталитет бухгалтеров российских предприятий. Большинством 

специалистов отмечается, что бухгалтерам достаточно сложно перестроиться 

с ведения бухгалтерского и налогового учета по закрепленным нормам на 

ведение по принципам международных стандартов; 

5) завышенная стоимость обучения с целью получения 

международных сертификатов по составлению финансовой отчетности по 

международным стандартам; 

6) завышенная стоимость аудиторских и консалтинговых услуг 

предприятий38.  

Также к числу проблем можно отнести оппозицию руководителей 

отчитывающихся предприятий при переходе на международные стандарты 

финансовой отчетности, так как большинство не хотят отображать 

достоверные и объективные данные, касающиеся деятельности предприятия, 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
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Каждое государство мира обязано проводить реализовывать 

рациональную экономическую политику. Это явление считается сложным, 

состоящим из немалого количества взаимосвязанных и неотъемлемых 

элементов. Одной из составляющей экономической политики является 

инвестиционная политика государства. 

Механизм влияния на функционирование экономики, в частности на 

предпринимательство, и называется инвестиционной политикой государства. 

Она состоит из большого количества взаимосвязанных методов влияния, 

эффективное использование которых приводит к ожидаемому результату.  

Государственная инвестиционная политика обычно существует на 

уровне государства, региона или отдельного предприятия. Для того чтобы 

http://kudainvestiruem.ru/obschee/faktory.html
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влиять на качество инвестиционного потенциала, государство применяет 

такие инструменты воздействия как:39 

 Налоговая политика; 

 Денежная и кредитная политика; 

 Амортизационная политика; 

 Научная и техническая политика. 

Реализуя фискальную политику, государство должно решить важную 

задачу, а именно, как обеспечить налоговые платежи в бюджет, в 

достаточном количестве и одновременно привлечь инвесторов лояльной 

налоговой политикой. Также приоритетной задачей фискальной политики 

считается рациональное распределение денежных потоков, циркулирующих 

в пределах государства. 

Управление учётной ставкой, массой денег и кредитованием 

отображается в денежно-кредитной политике. Главной целью влияния на эти 

составляющие экономики является стимулирование спроса на инвестиции 

внутри государства. Реализация денежно-кредитной политики 

осуществляется центральным банком государства. 

Инвестиционная политика России достаточно специфическая, так как 

для неё характерны следующие нюансы:40 

1) Ощутимое влияние государства на функционирование экономики; 

2) Процесс перехода к рыночной экономике от административной; 

3) Чувствительность экономики к кризисным процессам. 

Политика РФ в сфере инвестирования базируется на специально 

сформированной законодательной базе, которая состоит из отдельных 

законов, регулирующих инвестиционные операции в государстве, 

осуществляемые нерезидентами, капитальное инвестирование, а также 

деятельность инвестиционных фондов. 

Инвестиционная политика РФ не может реализовываться без участия в 

ней органов исполнительной власти, созданных как на 

общегосударственном, так и на местном уровне. На центральном уровне 

реализацией инвестиционной политики занимается Правительство, 

Министерство финансов РФ и Министерство экономики РФ. На 

региональном уровне действуют такие органы, как министерство 

инвестиционного и экономического развития, департаменты и агентства 

инвестиционного развития. 

Основным нормативно-правовым документом является Федеральный 

закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 

                                                           
39 Данилов Д.Г. Инвестиции как фактор экономического роста России / Д.Г. Данилов // Новая наука: 

Современное состояние и пути развития. – 2016. – № 6-1. – С. 36-38. 
40 Алёшин Л.Н. Моделирование воздействия источников финансирования инвестиций в основной капитал 

на динамику экономического роста России / Л.Н. Алешин // Экономика и предпринимательство. – 2015. –

 № 8-2 (61-2). – С. 162-177. 
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На региональном уровне принимается закон субъекта Российской 

Федерации, который: 

 Определяет виды региональных мер поддержки субъектов 

инвестиционной предпринимательской деятельности. 

 Определяет статус координационных и совещательных органов, 

формируемых с участием субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. 

 Определяет категории получателей мер государственной 

поддержки в соответствии с документами стратегического планирования.  

 Содержит положение о неухудшении положения инвестора в 

период реализации инвестиционного проекта. 

Иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, 

регулирующие инвестиционную деятельность региона, как правило: 

 Определяют порядок и условия предоставления мер 

государственной поддержки субъектам предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 Регулируют особенности участия региона в инвестиционных 

соглашениях и проектах государственно-частного партнерства. 

 Регламентирует порядок сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна». 

 Закрепляют статус специализированной организации, 

функционала, полномочий и порядка взаимодействия с органами власти (см. 

например, целевую модель «Эффективность работы специализированной 

организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» 

(Приложение 2). 

Содержание правовых актов изложено на специализированном 

интернет-портале об инвестиционной деятельности в доступной форме с 

применением схем, таблиц и инфографики. 

Актуальные редакции правовых актов размещены на 

специализированном интернет-портале об инвестиционной деятельности и 

официальных сайтах региональных органов государственной власти. 

Меры поддержки, предусмотренные региональным законодательством, 

обеспечены необходимыми ресурсами: кадровыми, организационными и 

финансовыми ресурсами 

В реализации инвестиционной политики большие государства, как 

например Россия, должны учитывать специфику экономического развития 

всех регионов, входящих в его состав. При анализе инвестиционного 

потенциала регионов учитываются: 

 географическое положение; 

 совокупность природных ресурсов; 

 степень развития транспортной инфраструктуры; 

 геополитическое положение; 

 экологическая ситуация; 
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 привлекательность территории для зарубежных инвесторов. 

Одной из основных задач государства в сфере инвестиционной 

политики является гармоничное объединение инвестиционных потенциалов 

всех регионов с целью формирования общегосударственного делового 

климата. Поэтому можно смело говорить о том, что региональная 

инвестиционная политика является неотъемлемой составляющей 

государственной. 

Перед государством стоит немаловажная цель, касающаяся 

формирования и утверждения программ инвестиционного развития регионов 

и их отдельных экономических объектов. Желательно, чтобы реализация 

таких программ тщательно контролировалась со стороны центрального и 

регионального правительства. 

В России особо острым остаётся вопрос о страховании инвестиций от 

потерь, неблагоприятных экономических условий и других тяжело 

прогнозируемых ситуаций. Этот вопрос должен регламентироваться 

эффективной и прозрачной законодательной базой, которую пытаются 

создать наши законодатели в последние годы. 

По данным Аналитического центра при Правительстве РФ41, резкий 

отток иностранных и внутренних вложений заставил государство 

сфокусировать внимание на инвестиционном секторе российской экономики 

и заняться его активной поддержкой. Можно выделить два направления в 

инвестиционной политике правительства: улучшение инвестиционного 

климата в стране и стимулирование инвестиционной активности на местах за 

счет поддержки предпринимательства и бизнес-инициатив. 

Улучшение инвестиционного климата – долгосрочная задача. Она 

включает в себя такие обязательные меры, как стабилизация экономической 

обстановки в стране (в первую очередь путем нормализации курса рубля и 

поэтапного снижения ключевой ставки ЦБ РФ), совершенствование 

законодательной базы, развитие инфраструктуры, транспорта и многое 

другое. Безусловно, правительство делает шаги в этом направлении, но 

значительных улучшений можно будет ожидать только в перспективе 

нескольких лет, а может, и десятилетий. 
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В данной статье рассматриваются проблемы инвестирования в высшее 

образование и науку в Российской Федерации. 

Повышение эффективности системы высшего образования и научно–

исследовательских институтов невозможно без внедрения новых систем 

образования. Нужно кардинально изменить систему высшего образования в 

российских учебных заведениях. Чтобы подготовить квалифицированных 

специалистов на уровне высокоразвитых стран необходимо увеличение 

финансирования высшей школы. Только с хорошим финансированием вузов, 
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с современной материально–технической базой можно готовить 

современных специалистов, которые будут ориентированы на формирование 

новых, прорывных результатов. Неизбежно встает вопрос о концентрации 

вузов и усилении их потенциала. В стране в этом направлении ведется 

активная работа. Создано 9 федеральных и 27 национально-

исследовательских университетов. Продолжается работа по объединение 

мелких и средних вузов. Однако механическое объединение вузов лишь 

незначительно повышает эффективность их деятельности. В дальнейшем 

центр имеет целью привлечь инвестиции частных инвесторов, а также их 

опыт в управлении проектами для реализации социальных и 

государственных задач. 

В российских вузах нет высокой науки, а если и есть, то ее доля 

мизерна по сравнению с западными университетами. На Западе число 

занятых наукой сотрудников примерно такое же, как и занятых в учебном 

процессе. Преподаватели имеют достаточно времени на занятие наукой. В 

наших университетах преподаватели нагружены учебной работой (по 900 

часов активной нагрузки в год). Им некогда заниматься наукой, да и 

финансирование вузовской науки незначительное, основные деньги от 

государства идут в Российскую академию наук.42  

В постсоветский период резко возросло количество вузов, в основном 

за счет увеличения частных, что не могло не сказаться на снижение качества 

российского образования в целом. В итоге количество не соответствовало 

качеству. Эти учебные заведения с большой натяжкой можно назвать 

вузами. В них отсутствует преподавательский состав с учеными степенями, 

нет диссертационных советов и отсутствует научный центр. В основном в 

таких вузах слабая материально–техническая база и нет современного 

оборудования. 

Если анализировать динамику российской науки за последние 20 лет и 

место, которое оно занимает сегодня в глобальном научном пространстве, то 

можно увидеть следующее: ее основные показатели (финансирование, 

результативность и эффективность исследований ученых, количество 

научных достижений мирового уровня, престижность профессии ученого в 

обществе) резко ухудшились. Российская наука за указанное время 

«скатилась» с твердого второго места, которое она занимала в мировой науке 

второй половины ХХ в., на восьмое– девятое.43 

В современной России есть две категории факторов, являющихся 

барьерами на пути развития ее научно–технического потенциала по любому 

сценарию, условно говоря, нематериальные и материальные. Хотя они и 

взаимосвязаны, но все же разные. К нематериальным факторам относится в 
                                                           
42 Винокуров Михаил Алексеевич Высшее образование и Наука в России: проблемы и перспективы // 

Известия БГУ. 2012. №4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vysshee-obrazovanie-i-nauka-v-rossii-problemy-i-

perspektivy. 
43Аветисян Ишхан Арташович Проблемы финансирования высшего образования в современной России // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. №1 (25). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-finansirovaniya-vysshego-obrazovaniya-v-sovremennoy-rossii.  
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первую очередь несовершенное законодательство, не обеспечивающее в 

должной мере зеленый свет инновациям, слабо стимулирующее их 

появление и коммерческую реализацию. Очевидна группа материальных 

факторов. Нужно обеспечить ученых достойной зарплатой, оснастить 

исследовательские институты и лаборатории современной техникой. Без 

преодоления этих барьеров о каком-либо прогрессе российской науки и ее 

значимом участии в глобальном научном сотрудничестве говорить просто 

бессмысленно. 

Но есть и некоторые сдвиги в реформировании российской науки. В 

целях заинтересованности и привлечения молодых перспективных ученых 

созданы опорные вузы, где есть все условия для занятия наукой. У этих 

опорных вузов больше шансов получить гранты государства по сравнению с 

обычными вузами. 

В стране созданы некоторые инновационные центры, где 

инвестированием занимается не только государство, но и некоторые частные 

инвесторы. Также при содействии президента РФ В.В.Путина создана 

система грантовой поддержки по различным направлениям для молодых 

исследователей. Государством на эти цели выделено около пятидесяти 

миллиардов рублей.  

Основным инновационным проектом последних лет для государства 

является создание центра "Сколково". По словам министра экономического 

развития РФ, в ходе заседания правительства, финансирование 

государственной подпрограммы "Создание и развитие инновационного 

центра "Сколково" до 2020 года должно составить 502 млрд рублей, из них 

бюджетные средства – 135,6 млрд руб. 

Подготовка вузами будущей научной смены, приобщение студентов к 

настоящей научной работе приведет к формированию у них компетенции 

научного исследователя. Все перечисленные меры позволят в дальнейшем 

улучшить состояние российской науки, вновь сделать их значимыми в мире. 
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одной из наиболее важных проблем оптимизации экономических рычагов 

хозяйствования, выявления и использования способов снижения затрат и 

повышения рентабельности предприятий.  

Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме 

текущие затраты организации на ее производство и сбыт [5, с. 120]. 

В себестоимости продукции как синтетическом показателе отражается 

эффективность производственной и коммерческой деятельности 

предприятия. От уровня себестоимости продукции зависит уровень (объем) 

прибыли. Чем меньше предприятие расходует материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов на изготовление единицы продукции, тем 

эффективнее производственный процесс, тем больше будет прибыль. [4, с. 1] 

Себестоимость как экономическая категория показывает, во что 

обойдется предприятию производство и реализация выпускаемой ею 

продукции, также позволит объективно представить то, насколько 

экономически выгодно данное производство в конкретных условиях 

хозяйствования. Показатель себестоимости дает возможность 

глубокоанализировать экономическое состояние организации, выявлять пути 

повышения эффективности общественного производства, определять 

перспективы дальнейшего развития, последовательно совершенствовать 

размещение производства и его специализацию, устанавливать и научно 

обоснованно планировать производство. 

Все коммерческие организации при определении себестоимости 

продукции руководствуются Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 

10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина 

Российской Федерации от 6 мая 1999 года №33-н (с изменениями от 6 апреля 

2015 г.). 

Все затраты должны быть учтены в себестоимости выпускаемой 

продукции, так как одним из важнейших показателей, характеризующих 

прибыльность производства, является себестоимость выпущенной 

продукции. Она собирается по элементам затрат, то есть подразделяются на: 

 материальные затраты, то есть закупаемые сырье, 

полуфабрикаты, комплектующие материалы, энергоресурсы и другие: 

сумму этих расходов уменьшают на стоимость возвратных отходов, 

возникающих, к примеру, при реконструкции или ремонтных работах; 

 оплата труда персонала; 

 страховые взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС), 

начисляемые по установленным законодательно нормативам от общего 

фонда зарплаты; 

 износ (амортизация) основных фондов; 

 прочие расходы – оплата командировок, банковских услуг, 

расходы на рекламу, представительские и другие затраты. 

В наше время производство нуждается также во внутреннем 

планировании и изыскании резервов по оптимизации и снижению 
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себестоимости. Резервы снижения себестоимости представляют собой 

элементы затрат, за счет экономии которых могут быть снижены издержки 

производства [3, с. 52]. 

В данном случае затраты классифицируются по статьям калькуляции и 

выглядят следующим образом: 

1. сырье и материалы; 

2. вычитаемые из первой группы возвратные отходы; 

3. закупаемые  товары и полуфабрикаты, а также производственные 

услуги сторонних компаний; 

4. топливо и энергоресурсы, используемые в техпроцессе; 

5. оплата труда цеховых бригад; 

6. отчисления от ФОТ на социальные нужды; 

7. затраты, направленные на освоение новых мощностей; 

8. общепроизводственные траты; 

9. общехозяйственные расходы; 

10. ущерб от брака; 

11. прочие расходы на производстве; 

12. расходы на коммерческую деятельность. 

Сложение первых одиннадцати позиций из вышеперечисленного 

перечня составляют производственную себестоимость, а вкупе с 

коммерческими затратами – полную. Так классифицируют статьи затрат на 

производство и реализацию выпускаемой продукции. 

В общем виде себестоимость продукции формируется с помощью 

следующих проводок: Дт счета 20 «Основное производство» и Кт счетов 02, 

10, 23, 25 26 60 69, 70 и т.п. 

Одним из составляющих структуры себестоимости являются 

материалы. Они являются прямыми затратами на производство. Материалы 

входят в состав материально-производственных запасов, которые в свою 

очередь являются активами организации. 

Материалы представляют собой предметы труда, которые 

используются для изготовления продукции, выполнения работ, оказания 

услуг. Их особенность состоит в том, что, участвуя в процессе производства, 

материалы, полностью потребляются в каждом его цикле и полностью 

переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию (работы, услуги) 

[4, с. 381]. 

По функциональной роли и назначению в процессе производства их 

подразделяют на следующие группы: сырье и основные материалы; 

вспомогательные материалы; покупные полуфабрикаты; возвратные 

материалы (отходы); топливо; тара и тарные материалы; запасные части. 

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, материалы 

учитываются на счету 10 «Материалы» и его субсчетах. Кроме того, 

материалы, не принадлежащие данному предприятию, выделяются в 

отдельные группы и учитываются забалансовых счетах: 002 «Товарно-

материальные ценности, принятые на ответственное хранение»; 003 
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«Материалы, принятые в переработку». 

Материалы использованные на производство продукции, включаются 

в себестоимость на основании первичных документов, сгруппированных по 

направлениям расходов. На стоимость списанных материалов в 

производство делается запись Дт счета 20 «Основное производство» и Кт 

счета 10 «Материалы», счета 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей»; на стоимость возвратных отходов – Дт счета 10 «Материалы» и 

Кт счета 20 «Основное производство». 

Производственные запасы в учете и отчетности должны отражаться по 

их фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материалов 

складывается из покупной стоимости и транспортно-заготовительных 

расходов, которые включают: расходы на транспортировку, хранение и 

доставку материалов на склад предприятия; расходы на информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением материалов; 

таможенные пошлины; вознаграждения посредническим операциям; и 

другие аналогичные расходы. [2, с 232]  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

важной задачей в деятельности организации является снижение 

себестоимости выпускаемой продукции. Резервы снижения себестоимости 

представляют собой элементы затрат, за счет экономии которых могут быть 

снижены издержки производства. Значительную долю таких элементов 

составляют материальные затраты. Поэтому их учет, хранение и 

рациональное использование в процессе производства имеют большое 

значение в повышении эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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В настоящее время существенно выросла проблема учета, анализа и 

контроля затрат на предприятиях, то есть проблема управления затратами. 

Управление затратами — это процесс целенаправленного 

формирования затрат по их видам, местам и носителям при постоянном 
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контроле и стимулировании их уменьшения.44 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что 

грамотное управление затратами на производство и реализацию продукции 

на предприятии может обеспечить наращивание объемов валового 

внутреннего продукта и достижения устойчивого экономического роста, при 

этом обеспечивая постоянное повышение среднегодового дохода населения.  

Целью данной работы является выявить проблемы  управления 

затратами на современной предприятии. 

Выделим этапы управления затратами:  

- оценка фактического состояния хозяйствующего субъекта; 

- определение путей сокращения затрат с помощью планирования и 

контроля; 

- выработка и принятие решений, направленных на снижение затрат. 

Каждый этап имеет свои особенности в применяемых методах и 

способах для определения поставленных задач. Поэтому многие 

предприятия сталкиваются с определенными сложностями в решении 

различных проблем управления, что не дает возможности сформировать 

эффективную систему управления затратами на производство. 

Рассмотрим основные проблемы: 

Первая проблема связана с множеством различных видов расходов, 

поэтому требуется дополнительное изучение их классификации для 

дальнейшего обобщения и оптимизации. 

Вторая проблема, которая имеет место при формировании 

эффективной системы управления затратами, заключается непосредственно 

в сложности точного измерения состава затрат, что оказывает существенное 

влияние осуществления учетных операций. 

Третья проблема, определяется неоднозначным влиянием затрат на 

финансовый результат экономического субъекта в целом, который 

выражается так называемой бухгалтерской прибылью (убытком). Именно от 

применяемой системы учета затрат зависит, в каком отчетном периоде та 

или иная затратная статья повлияет на величину бухгалтерской прибыли, то 

есть станет расходом.45 

Из вышесказанного можно отметить, что современным предприятиям 

необходимо создание системы управления затратами. 

Под системой управления затратами понимают совокупность 

планирования, учета и анализа этих затрат. 

Система управления затратами ставит перед собой такие задачи как: 

1) выявление роли управления затратами как фактора повышения 

экономических результатов деятельности; 

2) определение затрат по основным бизнес-функциям и 

производственным подразделениям предприятия; 

                                                           
44 Гусева И.Б. Управление затратами в системе контроллинга. // Финансы. – 2015. - №12. – С.69. 
45 Коновалова Г. И. Проблемы управления затратами на промышленном предприятии способы их решения / 

Г. И. Коновалова // Менеджмент в России и за рубежом. — 2016. — № 1. — С.97–99. 
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3) расчет необходимой величины затрат на единицу продукции, работ, 

услуг; 

4) подготовка информационной нормативной базы в области затрат 

для принятия хозяйственных решений; 

5) выбор системы управления затратами, соответствующей условиям 

работы предприятия.46 

Рассмотрим, функции системы управления затратами: 

1. Прогнозирование и планирование затрат подразделяют на 

перспективное (на стадии долгосрочного планирования) и текущее (на 

стадии краткосрочного планирования). 

Задачей долгосрочного планирования является подготовка 

информации об ожидаемых затратах при освоении новых рынков сбыта, 

организации разработки и выпуска новой продукции (работ, услуг), 

увеличении мощности предприятия. Это могут быть затраты на 

маркетинговые исследования и НИОКР, капитальные вложения. Текущие 

планы конкретизируют реализацию долгосрочных целей предприятия. Если 

точность долгосрочного планирования затрат невелика и подвержена 

влиянию инфляционного процесса, поведения конкурентов, политики 

государства в области экономического управления предприятиями, а иногда 

и форс-мажорных обстоятельств, то краткосрочное планирование затрат, 

отражающее нужды ближайшего будущего, более точно, поскольку 

обосновывается годовыми, квартальными расчетами. 

2. Организация - важнейший элемент эффективного управления 

затратами. Она устанавливает, каким образом на предприятии управляют 

затратами, то есть кто это делает, в какие сроки, с использованием какой 

информации и документов, какими способами. Определяются места 

возникновения затрат, центры затрат и центры ответственности за их 

соблюдение. Разрабатывается иерархическая система линейных и 

функциональных связей руководителей и специалистов, участвующих в 

управлении затратами, которая должна быть совместима с организационно-

производственной структурой предприятия. 

З. Координация и регулирование затрат предполагают сравнение 

фактических затрат с запланированными, выявление отклонений и принятие 

оперативных мер по их ликвидации. Если выясняется, что изменились 

условия выполнения плана, то затраты, запланированные на его реализацию, 

корректируются. Своевременная координация и регулирование затрат 

позволяют предприятию избежать серьезного срыва в выполнении 

запланированного экономического результата деятельности. 

4. Активизация и стимулирование подразумевают изыскание таких 

способов воздействия на участников производства, которые побуждали бы 

соблюдать установленные планом затраты и находить возможности их 

                                                           
46 Жильченкова В. В. Основные проблемы управления затратами на предприятии/ В. В. Жильченкова, В. А. 

Моргунов//Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы.- 2015. 
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снижения. Подобный образ действий может мотивироваться как 

материальными, так и моральными факторами. 

5. Учет как элемент управления затратами необходим для подготовки 

информации в целях принятия правильных хозяйственных решений. 

Например, при оценке стоимости материальных производственных запасов 

произведенные затраты устанавливают путем производственного учета, а 

информацию о фактических результатах деятельности предприятия и всех 

его расходах на производство поставляет бухгалтерский учет. 

Производственный учет входит в систему управленческого учета, 

позволяющего контролировать затраты и принимать решения об их 

целесообразности. 

6. Анализ затрат, составляющий элемент функции контроля, помогает 

оценить эффективность использования всех ресурсов предприятия, выявить 

резервы снижения затрат на производстве, собрать информацию для 

подготовки планов и принятия рациональных управленческих решений в 

области затрат. 

7. Контроль в системе управления затратами обеспечивает обратную 

связь — сравнение запланированных и фактических затрат. Эффективность 

контроля обусловливается корректирующими управленческими действиями, 

направленными на приведение фактических затрат в соответствие с 

запланированными или на уточнение планов, если они не могут быть 

выполнены вследствие объективного изменения производственных условий. 

Таким образом, для достижения существенных улучшений в такой 

сложной области, как управление затратами на производство, необходимо 

проводить изменения во всех сферах деятельности: человеческие ресурсы, 

организационные структуры, системы, процессы, процедуры, и все эти 

изменения должны быть точно увязаны друг с другом. 
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Актуальность данной темы объясняется, прежде всего, потребностью 

российской экономики в повышении интенсивности инновационной 

деятельности. 

Инновационный процесс представляет собой подготовку и 

осуществление инновационных изменений и складывается из 

взаимосвязанных фаз, образующих единое, комплексное целое. В результате 

этого процесса появляется реализованное, использованное изменение –

инновация [3]. 

Инновационным процессам посвятили свои труды такие ученые, как 

С.В. Шманева, Т.Ю. Кику, В.Е. Пятецкий, В.Г. Медынский, О.Л. Перерва, 

Э.А. Козловская, Д.С. Демиден-ко, Е.А. Яковлева и др. 
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В.Е. Пятецкий под инновационным процессом понимает 

последовательную цепь событий, в ходе которых новшество «вызревает» от 

идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется в 

хозяйственной практике. Инновационный процесс означает инновационную 

деятельность какого-либо предприятия и направлен на разработку и 

реализацию результатов научно-технических изысканий в виде нового 

продукта или нового технологического процесса. В данном случае, 

инновационный процесс сужен и рассматривается только на уровне 

предприятия [4]. 

Т.Ю. Кику считает, что инновационным процессом называется 

формирование замысла, подготовка и постоянное осуществление 

инновационных изменений. Инновационный процесс - более широкое 

понятие, чем инновационная деятельность. Он может быть рассмотрен с 

различных позиций и с разной степенью детализации: во-первых, его можно 

рассматривать как параллельно-последовательное осуществление научно-

исследовательской, научно-технической, производственной деятельности и 

инноваций; во-вторых, его можно рассматривать как временные этапы 

жизненного цикла нововведения от возникновения идеи до ее разработки и 

внедрения. 

С.В. Шманева рассматривает инновационный процесс как процесс 

преобразования научного знания в инновацию, т. е. как последовательную 

цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного 

продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом 

использовании. 

Резюмируя научные трактовки исследователей в области 

инновационного процесса, можно сделать вывод, что инновационный 

процесс в основном рассматривается на уровне предприятий; с позиции 

дальнейшего совершенствования и эффективности процесс рассматривается 

как незавершенный. 

На наш взгляд, инновационный процесс – это ход событий в области 

инновационного развития, в результате которого происходит 

преобразование, совершенствование, развитие и взаимодействие всех 

субъектов, участвующих в инновационной деятельности: государства, 

предпринимательства, инновационной инфраструктуры,  каждый из которых 

стремится к достижению частной и общей цели. 

Непосредственно инновационный процесс начинается с этапа 

проведения поисковых научно-исследовательских работ (НИР), в ходе 

которых происходит выдвижение научно-технических идей о 

материализации имеющихся теоретических знаний и открытий. 

Завершаются поисковые НИР обновлением и экспериментальной проверкой 

новых методов удовлетворения общественных потребностей. Все поисковые 

НИР проводятся как в академических учреждениях и вузах, так и в крупных 

научно-технических организациях промышленности персоналом высокой 

научной квалификации. Финансирование поисковых НИР осуществляется в 
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основном из государственного бюджета и на безвозвратной основе [5].  

На втором этапе инновационного процесса проводятся прикладные 

НИР. Их выполнение связано с высокой вероятностью получения 

отрицательных результатов. Поэтому возникает риск потерь при вложении 

средств в проведение прикладных НИР, когда инвестиции в инновации 

имеют рисковый характер и называются рискоинвестициями. Прикладные 

НИР выполняются во многих научно-технических организациях 

промышленности и вузах с различными тематическими направлениями 

исследований и разработок. Они финансируются как за счет средств 

государственного бюджета, так и за счет отдельных заказчиков в лице 

крупных организаций промышленности, акционерных корпораций и 

коммерческих фондов. 

На третьем этапе выполняются разработки со стадиями - опытно-

конструкторские (ОКР) и проектно-конструкторские работы (ИКР), 

связанные с разработкой аван-проектов, эскизно-техническим 

проектированием, выпуском рабочей конструкторской документации, 

изготовлением и испытанием опытных образцов. Эти работы проводятся как 

в специализированных лабораториях вузов, в КБ и на опытных заводах, так и 

в научно-производственных подразделениях крупных промышленных 

организаций. Источники финансирования их те же, что и на втором этапе, а 

также собственные средства промышленных организаций. 

На четвертом этапе осуществляется процесс коммерциализации 

нововведения от запуска в производство и выхода на рынок и далее по 

основным фазам жизненного цикла товара. При запуске в производство 

требуются крупные инвестиции для реконструкции производственных 

мощностей, подготовки персонала, рекламной деятельности и др.  

Инновационные процессы оказывают большое влияние как на 

производство продукции, так и на ее реализацию. В условиях конкуренции 

производителю необходимо учитывать всевозможные ноу-хау для создания 

конкурентоспособного продукта с учетом модных тенденций и трендов, что 

позволит получать стабильный доход от реализации. 

Таким образом, использование организацией инновационных 

разработок и внедрение и внедрение инновационного процесса в 

производственную деятельность позволит улучшить финансовое состояние 

предприятия. 
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Abstract 

Within the framework of this article some final results of the research on the 

living standards and poverty level of the population in the Pskov region are 

presented, with an emphasis on the standard of living of the inhabitants of rural 
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settlements (on the example of the Nevelsky district). In accordance with the 

objectives, an analysis of the complex of necessary statistical data was made and 

indicators (criteria) were obtained, which ultimately assessed the standard of 

living and poverty of the population of the region. 

Keywords 

Living standards, per capita income, living wage, poverty, the inhabitants of 

rural settlements, low-income families, social assistance, economic development 

of the territory. 

 

Проблема бедности – одна из наиболее сложных и актуальных 

социальных проблем современности, которая негативно влияет на все сферы 

жизнедеятельности нашего общества. Низкий уровень доходов значительной 

части семей и отсутствие возможности их увеличить провоцируют 

социальную напряженность, не дают возможности успешному развитию 

страны, а также определяют кризисные процессы в семье и обществе. 

Бедность как социально-экономическое явление в той или иной 

степени характерна для любого общества независимо от уровня его 

развития. Рассматривая данное явление в ходе изучения учебной и научной 

литературы, можно привести целый ряд авторских определений, среди 

которых, например, следующие. 

Бедность – специфическое состояние материальной необеспеченности 

людей, когда доходы человека или семьи не позволяют поддерживать 

общественно необходимое для жизнедеятельности потребление [1]. 

Бедность – характеристика экономического положения индивида или 

группы, когда они не могут сами оплатить стоимость необходимых благ [2]. 

Бедность – условия жизни, не позволяющие людям иметь потребление 

на уровне признанных обществом минимальных стандартов [3]. 

Бедность – это экономическое и социальное положение индивида или 

социальной группы, не соответствующее общепринятым стандартам для 

данного конкретного общества или иными словами состояние, при котором 

индивид (социальная группа) не способны удовлетворить минимальные 

потребности для сохранения и поддержки жизни и жизнедеятельности в виде 

еды, труда, продолжения рода [4]. 

Бедность - экономическое положение части населения, имеющего 

относительно низкое обеспечение денежными, имущественными и иными 

ресурсами, при котором минимальные потребности индивида или семьи 

превышают имеющиеся средства для их удовлетворения [5]. 

Феномен бедности имеет длительную историю исследований как в 

теоретическом, так и в прикладном аспектах. Определение линии или 

порога, ниже которого домохозяйства будут считаться бедными, 

производится различными методами, при этом, соответственно, применяют 

разные критерии, основными из которых являются уровень прожиточного 

минимума, уровень половины прожиточного минимума, медианный или 

средний доход, оценки субъективного восприятия населением степени своей 
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бедности и другие.  

В нашей стране измерение уровня низких доходов проводится на 

основе нормативного метода. Устанавливается стандарт (порог или 

ограничение), ниже которого лица или домохозяйства считаются имеющими 

недостаток средств для обеспечения стоимости жизни, определяемой исходя 

из понятий относительно низких (минимальных) потребностей. В качестве 

такого стандарта в России законодательно принята величина прожиточного 

минимума. 

В рамках настоящей статьи авторы попытались представить некоторые 

конечные результаты исследования на тему уровня жизни и бедности 

населения Псковской области с акцентом на уровень жизни жителей 

сельских поселений (на примере Невельского района). В соответствии с 

задачами данного исследования был проведен анализ целого комплекса 

необходимых статистических данных и получены показатели (критерии), по 

которым в итоге осуществлена оценка уровня жизни и бедности населения.  

Как было отмечено выше, одними из основных показателей 

(критериев) бедности принято считать уровни среднедушевых доходов, 

прожиточного минимума и соотношение этих двух показателей. Динамика 

вышеназванных показателей по Псковской области за 7 последних  лет 

приведена в табл.1. 

 

Таблица 1 

 Динамика основных показателей бедности по Псковской области  

Год 

Величина 

среднемесячного 

прожиточного 

минимума 

Численность населения с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного минимума в 

целом по Псковской 

области, тыс.чел. 

Доля бедных,  

 % от общей  

численности 

населения 
Руб. Долл.* 

2010 5254 82.88 100.8 15.6 

2011 6113 96.43 107.0 16.7 

2012 6406 101.05 99.0 15.4 

2013 7337 115.74 103.0 16.0 

2014 8518 134.37 104.0 16.1 

2015 10008 157.87 122.0 18.8 

2016 10517 184.5 124.0 19.0 

* По текущему курсу ЦБ. 

Рассчитано авторами по данным [6] 

 

Как показал анализ, численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума на протяжении пяти лет (с 2010 по 

2014 год) колебалась на уровне 100 тысяч человек в целом по Псковской 

области, но в последующие два года резко выросла; к началу 2017 года 

удельный вес бедных в общей численности составил 19%.  

Далее была осуществлена оценка распределения общего объема 
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денежных доходов по 20-ти процентным группам населения Псковской 

области (табл.2). Наравне с так называемым децильным коэффициентом, 

данные таблицы 2 характеризуют степень расслоения общества. 

Как видно из табл.2, в 2015 году 20% наиболее обеспеченного 

населения присваивает 41,3% от общей величины доходов, в то время как 

такой же по численности группе населения – первой – достается лишь 7,1% 

доходов. При этом структура распределения доходов меняется на 

протяжении семи последних лет очень незначительно, т.е., такая 

значительная степень расслоения общества по уровню доходов уже стала 

обычным явлением.  

Таблица 2 

Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 

процентным группам населения Псковской области, % к итогу 
Группы 

населения 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Первая (с 

наименьшими 

доходами) 

6,2 6,3 6,1 6,3 6,6 7,1 

Вторая  11 11,1 11 11,1 11,4 11,9 

Третья 15,9 16 15,8 16 16,2 16,6 

Четвертая 22,9 23 22,9 23 23 23,1 

Пятая (с 

наивысшими 

доходами) 

44 43,6 44,2 43,6 42,8 41,3 

Все 

население 
100 100 100 100 100 100 

Рассчитано авторами по данным [6] 

 

Соотношение среднедушевых доходов по Северо-Западному 

федеральному округу в целом, Псковской области и Невельскому 

муниципальному району за 2005-2016гг. наглядно изображено на рис.1 [6]. 

 
Рис.1. Сравнительные данные по среднедушевым доходам за 2005-

2016гг., руб./мес. 
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Как видно из рис.1, среднедушевой доход жителей Невельского 

муниципального района традиционно и очень значительно отстает от такого 

же показателя по Псковской области и, еще более, по  СЗФО в целом. Так, в 

2016 году среднестатистический житель Невельского района получил доход 

в 1,45 раза меньший, чем в среднем по области, а от такого же показателя по 

СЗФО отставание составило уже  2,17 раза.  

Результаты исследований, связанных с уровнем жизни населения в 

России, свидетельствуют, что, как правило, наименее обеспеченными 

гражданами у нас в стране являются жители сельских поселений. В ходе 

настоящего исследования был проведен анализ основных показателей 

уровня жизни для сельских поселений Невельского района, который 

позволил выявить обозначенную выше тенденцию, а именно, что доходы 

сельских жителей значительно отстают от среднедушевых доходов по 

Невельскому муниципальному району и от такого же показателя по 

Псковской области в целом (табл. 3).  

Таблица 3 

Данные о денежных доходах сельского населения по Невельскому 

району (в сравнении со среднестатистическими данными) 
Показатель  Значение 

показателя, 

руб/мес. 

Средняя зарплата жителя 

сельского поселения Невельского 

района (% от показателей других 

уровней) 

Среднедушевой доход по 

Псковской области 

 

21882 

 

43,4 

Средняя зарплата по 

Невельскому муниципальному 

району 

 

16573 

 

57,3 

Средняя зарплата сельского 

жителя (Невельский 

муниципальный район)  

 

9495 

 

- 

Рассчитано авторами по данным [6] 

 

Среднестатистический сельский житель Невельского района получает 

заработную плату значительно ниже, чем в районе в среднем, а в сравнении 

со среднедушевым доходом по области его зарплата ниже на 56,6%. И это 

при том, что Псковская область, в свою очередь, отстает по показателям 

зарплаты и доходов населения от средних показателей по Северо-Западному 

федеральному округу РФ [7]. Даже учитывая тот факт, что в среднедушевом 

доходе сельских жителей, помимо заработной платы, некоторую долю 

составляют доходы от приусадебного хозяйства и, в очень незначительной 

степени – от предпринимательства, разрыв в материальном достатке 

очевиден. Таким образом, становится ясно, что масштабы бедности в 

области и, в особенности, в ее сельских поселениях, достигли угрожающих 

размеров.  

Малоимущим семьям оказывается государственная помощь в 
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следующей форме: 

 денежные пособия и компенсации; 

 натуральная помощь малоимущим семьям одеждой, обувью, 

топливом, продуктами питания, медикаментами и другими предметами 

потребления; 

 повышенные субсидии на оплату услуг ЖКХ, ряд налоговых 

льгот, право на бесплатные юридические консультации. 

Государственная социальная помощь оказывается адресно, в 

заявительном порядке. Получателями государственной социальной помощи 

являются малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 

граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в области 

для соответствующих социально-демографических групп населения и 

действующего на момент обращения за государственной социальной 

помощью. 

Динамика численности граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

Невельском районе, представлена на рис.2.  

Как видно из рисунка 2, число граждан, нуждающихся в поддержке 

государства, с каждым годом растёт, в 2016-м году льготами 

воспользовались 8336 человек, что составило 34,2% населения района, при 

том, что в сельской местности проживает около 37% всего населения 

Невельского района[8]. 

 
Рис.2. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой в 

Невельском районе, 2010-2016 гг. (человек) 
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20% наиболее обеспеченного населения области присваивает свыше 40% 

общей величины доходов, в то же время на 20% наименее обеспеченных 

граждан приходится лишь 7,1% денежных доходов. 

 Специфическая проблема бедности в РФ заключается в том, что 

бедными являются не только безработные граждане, но за чертой бедности 

находится и работающее население. 

 Наибольшее число бедных проживает в сельской местности, 

зарабатывая в разы меньше, чем средний житель города. 

 Число граждан, нуждающихся в государственной социальной 

поддержке, с каждым годом растёт.  

В ходе изучения уровня жизни сельского населения на примере 

Невельского района, помимо проблем, связанных с недостаточной 

материальной обеспеченностью, были выявлены и другие проблемы, 

относящиеся к демографической, экономической и социальной областям 

исследований. В их числе сокращение общей численности сельского 

населения, низкий уровень образования, недостаточная социальная 

защищенность и обеспеченность медицинскими услугами. Перечисленные 

проблемы негативно сказываются на уровне жизни населения в целом. 

Поскольку благосостояние населения тесно взаимосвязано с уровнем 

экономического развития региона, очевидно, что, до тех пор, пока не будет 

устранен исторически сложившийся перекос в экономическом развитии 

российских территорий (в том числе, между городскими и сельскими 

поселениями), реальных изменений в уровне бедности Псковской области и 

страны в целом ожидать не приходится, несмотря на социальную поддержку 

со стороны государства. 
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Термин социальная политика очень распространен и часто 

употребляем даже в обычной жизни. Под социальной политикой в 

прикладном, практическом смысле (контексте) обычно понимают 

совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направленных на 

жизнеобеспечение населения47.  

Социальная политика на уровне субъекта Федерации и 

соответствующих органов управления выполняет по большей часто 

законодательную и контролирующую функцию, где разрабатываются и 

принимаются соответствующие законы, указы, постановления и т.д. 

Непосредственно социальная политика осуществляется «лицо в лицо с 

конкретным человеком», как правило, на районном, муниципальном и 

корпоративном уровне.  

В России, как и в большинстве других стран, для решения социальных 

проблем формируются фонды общественного потребления. Одним из 

направлений использования общественных фондов потребления бюджетных 

средств является содержание нетрудоспособных и престарелых граждан, 

оказание материальной помощи отдельным группам населения (одиноким 

матерям, семьям, потерявшим кормильца, многодетным семьям и др.). 

Объем средств, выделяемых на социальную защиту граждан, находится в 

зависимости от уровня экономического развития страны, состояния сферы 

материального производства. Источником формирования государственных 

фондов, из которых финансируются мероприятия по соцзащите населения, 

является национальный доход, созданный трудоспособными гражданами и 

прошедший затем перераспределение через бюджетную систему и 

внебюджетные фонды. Социальные внебюджетные фонды являются 

самостоятельными финансово-кредитными учреждениями. Несмотря на это 

их самостоятельность ограничена государством. Именно государство 

непосредственно участвует в управлении данными структурами: именно оно 

обеспечивает контроль за деятельностью фондов, определяет уровень 

страховых платежей, принимает решение об изменении структуры и уровня 

денежных выплат. Формирование средств фонда происходит 

преимущественно за счет поступлений из бюджетной системы в 

оговоренных законом случаях, страховых платежей предприятий всех форм 

собственности, и прочих доходов.  

Пенсионный фонд является основным фондом социального 

обеспечения граждан РФ. Его фонд сформирован средствами единого 

социального налога, поступающих из федерального бюджета, и страховыми 

взносами предприятий всех форм собственности, работников, работающих 

по найму, на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 

части трудовой пенсии. Концентрируемые в Пенсионном фонде средства 

используются для выплаты государственных трудовых пенсий, пенсий 

                                                           
47 Социальная политика: учебник / Аверин А. Н., Бабич А. М., Берестова Л. И. и др.; под ред. Н. А. Волгина. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Экзамен, 2008. – С. 23. 
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инвалидам, пособий для детей в возрасте от полутора до шести лет, 

компенсаций пенсионерам и др.48 

Фонд социального страхования Российской Федерации - второй по 

величине фонд. Цель его - финансирование выплат пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, уходу за 

ребенком до полутора лет, финансирование организации санаторно-

курортного лечения и отдыха и др. Источниками формирования Фонда 

социального страхования РФ служат: страховые взносы предприятий и 

организации всех форм собственности, ассигнования из республиканского 

бюджета РФ, добровольные взносы юридических и физических лиц и др. 

Бюджетные ассигнования - один из важных источников этих социальных 

фондов. Бюджетные средства поступают в эти фонды главным образом в 

виде взносов бюджетных учреждений за работающих в них граждан. Во 

внебюджетные фонды могут также направляться бюджетные дотации. 

Таким образом, финансирование социальной сферы можно разделить 

на централизованное и на деценрализованное. Централизованными 

источниками финансирования вступают фонды денежных средств, 

находящиеся в распоряжении государства и органов местного само-

управления, функционирующие по общеобязательным для всей территории 

страны и всех экономических субъектов правилам и формируемые в основ-

ном за счет налоговых поступлений и страховых взносов49. 

Децентрализованные источники отвечают за формирование и расходование 

не только на микро-уровне, но и преимущественно на добровольной основе, 

без принудительного и одинакового для всех порядка. 

Децентрализованные источники включают в себя средства населения, 

предприятий и учреждений и некоммерческих организаций. Основным 

источником финансирования государственного сектора системы 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

являются бюджеты субъектов Российской Федерации. А дополнительными 

внебюджетными источниками финансирования являются: средства, 

поступившие от граждан пожилого возраста и инвалидов в качестве платы за 

социальные услуги; благотворительные взносы; средства, поступающие из 

целевых социальных фондов и др. 

Системы социального обслуживания муниципальных образований 

финансируется за счет субвенций из средств федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ. Размер субвенций определятся ежегодно при 

утверждении соответствующих бюджетов. Муниципальные образования 

вправе направлять на эти цели дополнительные средства из местных 

бюджетов. 

За счет региональных бюджетов финансируются главным образом 

                                                           
48 Официальный сайт Пенсионного фонда РФ. [Электронный ресурс].  URL:  http://www.pfrf.ru/  (дата 

обращения: 12.11.2017). 
49 Стыров, М.М. Тенденции финансового обеспечения социальной сферы РФ // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2013. – №2. – С.145. 

http://www.pfrf.ru/
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учреждения соцобеспечения, социальная помощь, прочие мероприятия 

социальной политики, молодежная политика, пособия гражданам, имеющим 

детей. Эти средства используются для строительства и содержания домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, на обеспечение инвалидов 

средствами передвижения, протезами, для их обучения и трудового 

устройства, оказания им санаторно-курортной помощи, на социальную 

помощь малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, на 

проведение и др. 

Особенность социальной защиты населения базируется на следующих 

основных принципах50: адресность,  использование дифференцированного 

подхода при определении размеров и видов помощи,  систематический 

пересмотр социальных нормативов в связи с ростом индекса 

потребительских цен, доступность и бесплатность информации, принцип 

всеобщности социальной защиты населения. Данные принципы разработаны 

на основе многолетнего опыта оказания социальной помощи населению. В 

результате их внедрения в практику удается не только существенно 

повысить качество оказываемой социальной помощи, но и наиболее 

оптимально  использовать финансовые средства. 

Социальные услуги  - это специфический пласт государственной 

деятельности, финансирование которого крайне не приветствуется частным 

сектором экономики. Коммерческие организации не готовы тратить на него 

большие суммы финансовых средств, что обусловливает увеличение объема 

бюджетного финансирования и зависит в основном от доходной базы 

консолидированного бюджета РФ. Население в основной своей массе не 

заинтересовано в увеличении налогового бремени, поэтому увеличение доли 

бюджетного финансирования социальных услуг не может сопровождаться 

безграничным ростом социальных платежей. Существует предел роста 

налоговых поступлений, после которого наступает антистимулирующий 

эффект и появляются застойные явления в экономике. В России проблема 

соотношения налоговых поступлений и налогового бремени юридических и 

физических лиц, с одной стороны, и объема бюджетных расходов на 

социальную сферу, с другой - оказалась еще более острой, чем в странах с 

развитой рыночной экономикой. 
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предприятия, формированию конкурентного преимущества на рынке и 

развитию организации. 

Управление человеческими ресурсами представляет собой 

совокупность различных методов воздействия на сотрудников, чтобы 

подчинить их конкретным организационным задачам. Задачей эффективного 

управления персоналом является его способность сосредоточиться на 

достижении конкретных результатов, и чтобы достичь более высоких 

показателей, необходимо тщательно развивать человеческие ресурсы, 

грамотно управляя ими. 

Развитие персонала – сфокусировано на увеличении способностей 

работников к достижениям в организации и постепенному росту. 

Стратегическое развитие человеческих ресурсов – проведение 

различных мероприятий, которые способны раскрыть личностный 

потенциал работников и увеличить их вклад в развитие организации. Так же 

это установление направления перспектив, формирующихся на основе 

наличия имеющихся ресурсов, ее внутренних факторов, возможностей 

внешней среды, которая обусловлена развитием конкуренции, 

динамичностью развития хозяйства и воздействия других внешних 

факторов. Это позволяет сделать выбор в пользу образования необходимых 

условий для обучения и развития управленческих навыков у сотрудников, 

что поможет им достичь необходимого уровня конкурентного преимущества 

в выбранном направлении развития организации в будущем. 

Основной целью стратегического управления человеческими 

ресурсами является реализация такой конкретной модели, в рамках которой 

будут развиваться сотрудники. Это тесно связано с формированием 

определенных условий, при которых будут осуществляться все задуманные 

процессы. 

Организация должна создать такую внутреннюю среду, в которой 

осуществлялись бы эффективные программы стратегического развития 

человеческих ресурсов по обучению сотрудников, практическое обучение и 

семинары, а так же формирование особой атмосферы и разнообразных 

ценностных ориентиров, которые будут поддерживать эту особенность 

организации в ее развитии с точки зрения подготовки и развития 

сотрудников. 

Методы обучения, которые включает в себя развитие человеческих 

ресурсов (курсы повышения квалификации, лекции, учебные занятия, 

семинары и др.) направляют организацию на путь повышения уровня знаний 

и способностей сотрудников. 

Стратегическое развитие человеческих ресурсов направлено на 

стимуляцию  деятельности своих сотрудников для самообучения при 

соответствующей поддержке со стороны руководства, а не только на 

развитие сотрудников внутри организации.  

При таком подходе сотрудники постоянно обучаются и стремятся к 

росту, не останавливаясь на достигнутом, а продолжая  получать новые 
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знания самостоятельно, чтобы стать более уверенными и эффективными 

сотрудниками в организации. 

На сегодняшний день такой подход является наиболее используемым, 

так как дает существенные результаты в деятельности организации. Более 

сильные сотрудники добиваются лучших результатов и достигают 

поставленных целей. 

Стратегическое развитие сотрудников помогает увеличить ценность 

организации. Кроме того статус сотрудников увеличивается как на 

внутриорганизационном рынке - для организации, так и на внешнем - для 

других работодателей. И это является главной задачей политики 

стратегического развития человеческих ресурсов. 

Сама политика связана с этой областью управления человеческими  

ресурсами, которая инвестирует в человеческие ресурсы и осуществляет 

развитие человеческого капитала 

Развитие человеческих ресурсов происходит на трех уровнях: 

1. Организационный уровень -  система постоянного обучения и 

развития, имеет вид будущего состояния внутренней и внешней среды и 

стремится развивать долгосрочную организационную способность. Более 

того, у каждой организации есть свои основные компетенции, которые 

придают ей преимущества перед другими компаниями на рынке. 

Исключительной особенностью обучения в этом случае является 

концентрация внимания на развитии этих особенностей, что будет 

способствовать еще большему созданию конкурентных преимуществ. 

2. Групповой уровень - анализирует потребности группы в каждом 

отделе организации. Оказывается, это может помочь как каждому 

отдельному сотруднику, так и отделу вцелом, в достижении целей. То есть, 

чтобы продвигать развитие команд, целых департаментов, необходимо 

стремиться к получению общих результатов, а не к индивидуальным 

сотрудникам. 

3. Индивидуальный уровень - все сотрудники организации, как 

правило, становятся его партнерами и демонстрируют такое поведение, как 

будто организация может быть их собственностью. 

Исследования показали, что на индивидуальном уровне необходимо 

соблюдать следующие критерии: 

1. определить необходимость обучения. Поскольку обучение связано с 

распределением бюджета, необходимо, чтобы эти средства были выделены. 

Поэтому в этом случае анализ проводится в связи с необходимостью 

обучения сотрудников. 

2. Планирование личного развития и обучения. Организация 

определяет сотрудников, которым нужны знания, выясняет, в какой 

конкретной подготовке они заинтересованы в учете времени в будущем; 

3. получать необходимую поддержку в области обучения от 

руководства или путем консультирования сотрудников по возникающим 

вопросам, проведения курсов и обучения, которые в целом помогут 
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удовлетворить потребности сотрудников организации. 

Таким образом, процесс обучения и развития сотрудников 

организации происходит в зависимости от того, в чем возникает 

потребность, и дальнейшего сосредоточения усилий на этой области 

человеческих ресурсов, что требует дополнительной подготовки или 

развития для достижения целей организации по мере ее продвижения. 
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В целях анализа зарубежного опыта взаимодействия субъектов 

рассмотрим международный опыт отношений государства и бизнеса как 

наиболее распространенную форму взаимодействия.  

Анализ  зарубежного  опыта  реализации  взаимодействия государства 

и  бизнеса показывает, что сложились американская и европейская модели, 

каждая из которых характеризуется  своей  спецификой.  Для  США  и  

некоторых стран  ЕС  характерна  плюралистическая модель  

взаимодействия  бизнеса  и  государства,  которая  базируется  на  англо-

американской традиции, сформировавшейся в контексте следующих 

культурно-исторических особенностей:  

- самостоятельность в принятии решений и индивидуальность;  

-  модель  соперничества,  конкуренции  выступает  в  качестве  

основного  условия социально-экономического и личностного развития;  

-  получение  максимальной  прибыли,  несмотря  на  декларируемые  

принципы социально-ответственного  поведения,  корпоративного  

гражданства  является основным показателем успешности;  

-  власть на всех ее уровнях должна выполнять роль политического 

регулятора;  

-  несмотря  на  развитые  механизмы  саморегулирования,  очень  

широкое распространение в качестве метода разрешения конфликтов в 

бизнесе получили судебные  тяжбы  между  различными  группами  

участников  корпоративных отношений. [2]  

Модель взаимодействия бизнеса и власти в Китае можно 

охарактеризовать как бюрократическо-плюралистическую. Влияние групп 

интересов на процесс принятия решений осуществляется, прежде всего, 

крупными предприятиями и корпорациями, стремящимися выстроить и 

развивать особые отношения с правительственными чиновниками для 

получения необходимых ресурсов, защиты от различных экономических и 

политических рисков. 

В экономике Китая можно выделить два основных сектора: 

корпоративный и малое и среднее предпринимательство. Следует отметить, 

что понимание малого бизнеса в Китае весьма специфично. Так, малым 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 355 

 

считается предприятие с численностью сотрудников до 1000 человек, а 

средним – до 3000 человек. Подобный подход к дифференциации малого 

сектора экономики во многом обусловлен спецификой китайской 

экономики, а именно: дешевизной рабочей силы, плотностью населения и 

обусловленной этими факторами концентрацией в стране тех производств, 

которые предполагают наличие большого числа рабочих мест. 

Корпоративный сектор в Китае полностью подконтролен государству 

(управляющая структура – Комитет госсовета по контролю и управлению 

госимуществом), тогда как МСП (малое и среднее предпринимательство) в 

большинстве своем является частным. 

Также выделяют такое направление взаимодействия субъектов, как 

корпоративизм. Государство в корпоратистской традиции является важным 

экономическим агентом, обеспечивающим выработку и соблюдение общих 

правил игры, а также рассматривается как сила, несущая большие 

социальные обязательства перед обществом в целом, и имеющая, поэтому, 

право выдвигать соответствующие требования к бизнесу.[1] 

В ФРГ, Австрии и Нидерландах представлена неокорпоративная 

модель взаимодействия, в которой организации работодателей являются 

частью системы институционализированного взаимодействия с 

правительством и профсоюзами. Наличие сильных ассоциаций бизнеса, 

высокий уровень централизации представительства групповых интересов, 

головных ассоциаций обладают фактической монополией на 

представительство интересов и ролью главных посредников во 

взаимоотношениях бизнеса и государства. Путем трехсторонних 

переговоров социальных партнеров заключаются соглашения по таким 

вопросам, как уровень цен, повышение заработной платы, налогов и 

пенсионного обеспечения. Коллективные переговоры, как правило, 

происходят на национальном уровне, а не между одной корпорации и одного 

союза, через посредничество национальных организации работодателей. [1] 

Тип взаимодействия бизнеса и власти в Бразилии традиционно 

характеризуют как корпоративистский. В Бразилии сохраняется высокая 

роль именно крупных представительств. Например, чрезвычайно влиятельна 

Федерация Промышленности Штата Сан-Паулу FIESP – своего рода Группа 

давления, реализующая функции взаимодействия с правительством «от 

имени…».  

Данный тип взаимодействия определяет достаточно сложная 

политическая и экономическая история Бразилии и состав групп влияния, 

представленных как крупным олигархатом, национальными и 

транснациональными компаниями, так и малым и средним бизнесом, а также 

развитыми объединениями трудящихся, мнение которых также чрезвычайно 

важно и влиятельно. Сохраняется в Бразилии и самая высокая среди всех 

стран Латинской Америки доля государственного сектора.  

Из анализа зарубежного опыта следует, что в целом можно выделить 

два основных вида взаимодействия государства и бизнеса – корпоративизм и 
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плюрализм, которые отличаются друг от друга формами и приемами 

взаимодействия государства и бизнес-структур. Однако можно сказать, что 

не существует универсальной модели взаимодействия для всех стран, т.к. 

для каждой страны характерны свои особенности взаимоотношений 

субъектов, обусловленные сложившимся типом отношений между 

субъектами, нормативно-правовой базой, традициями разрешения деловых 

конфликтов, преобладающими типами экономического поведения 

населения, уровнем политической культуры. 
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Сельское хозяйство, является социально-экономической системой, 

привязанной к конкретной территории, характеризуется показателями, 

определяемыми элементами политической, экономической, социальной и 

экологической среды. Процесс преобразования социально-экономических 

систем и условий их развития в целях более эффективного 

функционирования хозяйственного механизма в АПК связан со 

значительными трудностями. Во многом они определяются необходимостью 

проведения крупномасштабных, в том числе структурных изменений в 

социальной сфере, реконструкции и модернизации производственных 

процессов, перехода на новые технологии и отношения, обеспечивающие 

удовлетворение потребностей в высокотехнологичной, 

конкурентоспособной и качественной сельскохозяйственной продукции.  

Осуществление стратегического управления сельским хозяйством 

обусловлено характером динамических процессов, возникающих в 

социально-экономических системах под действием возмущений различной 

природы. По этой причине исследование стратегического управления как 

методологической основы, осуществления формальных процедур 

преодоления проблем, принятия решений на микроэкономическом уровне 

становится актуальным. 

Проблемы стратегического управления сельским хозяйством 

порождены большим количеством слабо структурированных и 

неструктурированных процессов, для которых типичен низкий уровень 

точности исходной информации и характера описания экономических 

зависимостей, что делает малоэффективным стремление к получению 

численных решений с помощью точных нормативных моделей. 

В этих условиях система стратегического контроллинга может стать 

системой информационной поддержки принятия стратегических 

управленческих решений в сельском хозяйстве. 
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Контроллинг можно представить как реализацию набора методик, 

направленных на осуществление и совершенствование технологической 

политики и управленческой практики, исходя из производственно- 

экономических и финансовых критериев успешности применительно к 

объективным требованиям на современном этапе функционирования 

коммерческих организаций. 

Миссия современной системы стратегического контроллинга 

заключается в информационной, методической и консультационной 

поддержке менеджмента в процессе планирования, организации и контроля 

использования ресурсов. 

Для определения места контроллинга, его функций и задач в развитии 

современного аграрного производства необходимо опереться на их 

авторитетное изложение в работе А.М. Карминского, С.Г. Фалько, А.А. 

Жевага, Н.Ю. Иванова «Контроллинг». Авторы, во-первых, подчеркивают, 

что «контроллинг ориентирован, прежде всего, на поддержку процессов 

принятия решений, во-вторых, направлен на «…адаптацию традиционной 

системы учета к информационным потребностям должностных лиц, 

принимающих решения, в третьих, нацелен на «…методический, 

организационный, координационный и консультационный аспекты» [1]. 

Контроллинг включает 2 аспекта:  

1) стратегический (направлен на внешнюю и внутреннюю среду и 

своей целью имеет обеспечение выживаемости организации); 

2)оперативный (направлен на достижение краткосрочных целей, целью 

является создание системы управления и достижение текущих целей). 

Согласно современному подходу контроллинг можно 

интерпретировать как информационное обеспечение, ориентированное на 

результат управления предприятием. Задачи контроллинга, следовательно, 

состоят в том, чтобы путем подготовки и предоставления необходимой 

управленческой информации ориентировать руководство предприятия на 

принятие решений и необходимых действий. Таким образом, основная 

функция контроллинга состоит в поддержке руководства предприятия.  

Специалисты по контроллингу должны принимать участие в решении 

задач стратегического и тактического управления.  

Сельскохозяйственные предприятия работают в разных условиях, 

неодинакова степень их адаптации к рыночным отношениям, различен 

менталитет управленцев, собственников, экономистов, работников 

бухгалтерских служб и других специалистов. Поэтому рекомендовать 

единую схему организации службы контроллинга на сельхозпредприятиях 

практически невозможно.  

Разумеется, успешное функционирование системы контроллинга в 

целях повышения уровня рентабельности деятельности предприятий 

окажется возможным лишь в случае пересмотра сложившегося порядка 

планирования, учета, контроля и анализа затрат и доходов. Важнейшей 

составной частью контроллинга должен стать управленческий учет. Его 
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внедрение основано на применении специального инструментария: директ-

костинга и расчета точек безубыточности, анализа взаимосвязи между 

объемом производства, себестоимостью и прибылью, разработки ценовой 

политики и др. 

Для сельскохозяйственных предприятий может быть рекомендована 

система развитого директ-костинга, при котором в себестоимость включают 

не только переменные затраты, но и часть постоянных затрат.  

Ступенчатое построение информации о затратах производства 

улучшает качество управленческих решений по оптимизации структуры 

отраслей и анализа результатов деятельности предприятия, позволяет 

определить, какой конкретный «вклад» вносят отдельный продукт, 

подразделение, управленческое звено в покрытие переменных и постоянных 

расходов. При таком подходе могут быть приняты более обоснованные 

решения о прекращении производства нерентабельной продукции или 

расширении конкурентоспособных отраслей.  

Перечислим основные оперативные инструменты контроллинга: 

анализ АВС; анализ показателей заказа; оптимизация заказов; анализ порога 

прибыли; калькулирование себестоимости по прямым издержкам; 

внутрипроизводственное рационализаторство; расчет рентабельности 

капиталовложений; краткосрочный результативный счет; оптимизация 

размеров партии; комиссионное вознаграждение за эффективность; кружок 

качества; анализ скидок; анализ доходности инвестиций ROI; анализ 

районов сбыта; функционально-стоимостный анализ; анализ XYZ и др. 

Задача руководства предприятия и сотрудника отдела контроллинга 

заключается в том, чтобы применять этот инструментарий для решения 

проблем.  

Основой оперативного контроллинга должна стать соответствующая 

система информационного обеспечения, ядро ее представлено внутренней 

отчетностью. Должны быть отражены не только фактические данные о 

показателях деятельности подразделений, но и результаты анализа 

отклонений от плановых параметров, прогнозные сведения.  

Движение осуществляется «снизу вверх» и поступает к руководству 

предприятия. Конкретный состав показателей распределяется между 

подразделениями с учетом уровня их ответственности за принятие решений. 

Составная часть такой отчетности - отчеты о результатах работы каждого 

подразделения. 

Как стратегические, так и оперативные инструменты необходимо 

внедрять на предприятии постепенно, поэтапно. При этом в зависимости от 

структуры предприятия необходимо составить шкалу приоритетов. 

Согласно современному подходу контроллинг можно 

интерпретировать как информационное обеспечение, ориентированное на 

результат управления предприятием. Задачи контроллинга, следовательно, 

состоят в том, чтобы путем подготовки и предоставления необходимой 

управленческой информации ориентировать руководство предприятия на 
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принятие решений и необходимых действий. Таким образом, основная 

функция контроллинга состоит в поддержке руководства предприятия.  

Главное понимание методов российского контроллинга это не 

привлечение новых «вливаний» в бизнес и не получение мимолетной 

прибылью, а достижения устойчивости развития. В условиях постоянно 

меняющейся рыночной ситуации  каждому  предприятию невероятно 

сложно не только сохранять  имеющиеся позиции,  но и развиваться. 

Контроллинг – это управление формированием запланированных 

текущих и ожидаемых характеристик длительного функционирования 

сельскохозяйственных отраслей. 

При рассмотрении вопросов согласованности контроллинга и 

управления реализацией технологии, в статье приводятся два определения 

технологического контроллинга: «контроллинг – ориентированная на 

перспективу система информационно-аналитической и методической 

поддержки руководства при реализации процессов планирования, контроля, 

анализа и принятия управленческих решений по всем функциональным 

сферам деятельности предприятия». А содержание более полного 

определение представлено так: «технологический контроллинг – система 

знаний о методах информационно-аналитической поддержки, 

ориентированных на перспективу технологических решений в области 

технологической подготовки производства (ТПП), в области производства, а 

также в области технического перевооружения и реконструкции 

производства по планам стратегического развития предприятия» [2]. 

Технологический контроллинг развивается по мере перехода от одного 

уровня технологии производства к другому более совершенному.  

В этой связи основным инструментом антикризисной политики для 

российских сельскохозяйственных предприятий должен стать контроллинг, 

охватывающий направления превентивной управленческой политики. 

Рассмотрим динамическую модель стратегического контроллинга 

сельского хозяйства как управление управлением. 

При целенаправленном управлении цель представляет собой модель 

будущего организации, удовлетворяющего потребности субъекта 

управления при имеющемся состоянии среды.  

Однако процесс целеполагания в сельском хозяйстве наталкивается на 

ряд сложностей, обусловленных отраслевыми особенностями 

агропромышленного комплекса, вытекающими из специфических условий 

производства и характера производимой продукции.  

Стратегический контроллинг представляет собой современную 

концепцию управления, призванную обеспечить непрерывную систему 

комплексной поддержки и координации процессов целеполагания, 

стратегического планирования, контроля реализации стратегии, а также 

качественно новый уровень принятия стратегических управленческих 

решений, направленных на обеспечение устойчивого функционирования 

сельского хозяйства в долгосрочной перспективе.  

http://naukarus.com/strategicheskiy-kontrolling-v-agroformirovaniyah
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Таким образом, система контроллинга содержит в себе следующие 

подсистемы: информационная модель предприятия (производственный учет, 

управленческий учет, стратегический учет; управляющее устройство; 

мониторинг внешней среды; мониторинг объекта управления; 

формализованное воздействие на объект управления, осуществляемое 

субъектом управления; неформализованное воздействие на объект 

управления, осуществляемое субъектом управления. 

Модель стратегического контроллинга как системы управления 

включает в себя подсистему мониторинга. Мониторинг, в свою очередь, 

является актуальным направлением развития контроллинга как системы 

научных знаний, определяющих направления модернизации управления 

сельским хозяйством. Рассмотрим более подробно содержание мониторинга 

[3]. 

Мониторинг может быть рассмотрен в двух аспектах:  

-как специфическая форма управленческого контроля, являющегося 

функцией управления сельским хозяйством; 

-как самонастраивающаяся система поддержания обратной связи в 

условиях гибкой субъектно-объектной структуры управления сельским 

хозяйством. 

Технология мониторинга предполагает использование экономико-

математических методов оценки перспектив развития, сбора и подготовки 

исходной информации. При этом необходимо анализировать выполнение 

уже принятых решений, оценивать текущее состояние объектов наблюдения, 

а в разработке методов и инструментов реализации мониторинга следует 

учитывать общепринятую методологию и технологию прогнозирования и 

планирования, комплексность и сбалансированность развития сельского 

хозяйства.  

Эффективность управления заключается не только в возможности 

решать возникающие проблемы, но и в способности предотвращать их. 

Практика показывает, что традиционные информационные системы 

редко способны предоставить доступную информацию в удобном виде для 

расчета и анализа ключевых показателей результативности процессов. И 

здесь на помощь приходит ARIS Prосеss Pеrfоrmаnсе Mаnаgеr - инструмент, 

способный отслеживать необходимые данные в транзакционных системах, 

выстраивать цепочки бизнес-процессов, контролировать и наглядно 

представлять количественные и качественные метрики процессов. Кроме 

того, запатентованная технология Prосеss Mining позволяет погружаться 

внутрь процессных данных и выявлять факторы, которые в наибольшей 

степени повлияли на снижение качества и производительности процессов. 

Управление производительностью процессов позволяет также решать 

задачи оценки уровня предоставляемых услуг (Sеrviсе-Lеvеl Agrееmеnt - 

SLA), получая измеряемые показатели качества процессов предоставления 

этих услуг.  

Основная особенность отрасли растениеводства - получение выручки в 
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строго определенный период времени - в течение нескольких месяцев в году, 

в то же время затраты на производство формируются непрерывно. А это 

означает, что непрерывный мониторинг соотношения выручки и затрат 

невозможен, крайне затруднено оперативное реагирование на 

экономическую ситуацию. 

Специфической особенностью растениеводства, проявляющейся в 

технологическом процессе, является уникальное явление формирования 

урожая культуры в определенные временные периоды только благодаря 

тому, что все необходимое для этого подготовлено и обеспечено действиями 

человека в ходе выполняемых операций, согласованных объемами и 

ресурсами, как с условиями внешней среды, так и с запросами растений в 

конкретных ресурсах.  

Технологический контроллинг в растениеводстве следует 

рассматривать как систему методов, операций и приемов методической, 

информационно-аналитической и консультационной поддержки управления 

реализацией технологических процессов отражающих специфику 

инновационного развития производства на основе освоения элементов 

эффективных типов технологий, ориентированных на реализацию 

коммерческих интересов производителей через достижение базовых 

параметров производимой конкурентоспособной продукции [6].  

Рассмотрим вопросы управления производственными процессами в 

растениеводстве, отражающими достаточное разнообразие сочетания 

условий и факторов формирования результатов производства, а, 

следовательно, определяющими необходимость эффективных 

управленческих воздействий на процесс. Технологический контроллинг, как 

система информационной поддержки управления, создается при объективно 

необходимой согласованной по источникам, содержанию, срокам 

представления в удобной форме информации для реализации обоснованных 

управленческих воздействий на технологический процесс производства 

продукции в растениеводстве.  

Главная задача технологического контроллинга в растениеводстве, 

исходя из его назначения, состоит в своевременном обеспечении всех 

имеющих отношение к управлению достоверной, адекватной реальным 

условиям производства информацией, необходимой для регулирования и 

координации выполняемых операций [5]. 

Основными стратегическими направлениями технологического 

развития отрасли являются следующие: Рациональное использование 

ресурсов за счет технологических мер; Минимизация затрат труда, ГСМ за 

счет внедрения комбинированных агрегатов, позволяющих за один проход 

выполнять несколько операций; Оптимизация расходования технических 

ресурсов; Совершенствования структуры посевных площадей; Увеличения 

дневной и сезонной выработки техники; Создания механизма 

стимулирования работников за экономию ресурсов и повышение 

производительности труда; Рационального сочетания технических, 
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материальных, трудовых и земельных ресурсов.  

Содержание этих мероприятий определяет ряд базовых положений 

программы технологического контроллинга, предназначенной 

способствовать улучшению методического и информационного обеспечения 

управления технологическими процессами в растениеводстве.  

В то же время в отрасли животноводства ситуация несколько иная: 

получение выручки возможно почти непрерывно. Это относится к тем видам 

животных, у которых имеется молочная продукция. Помимо молока 

реализуется мясо, приплод, шерсть яйца, навоз, что дает более плавное и 

равномерное распределение выручки по периодам года. В этом случае 

возникает возможность контролировать экономическую ситуацию и 

принимать упреждающие меры при изменении экономической обстановки.  

Поэтому, вполне возможно создать систему контроллинга для малого 

предприятия (МП), занимающегося животноводством. Возьмем, к примеру, 

молочно-товарную ферму (МТФ) крупного рогатого скота. Здесь могут быть 

2 варианта: МП закупает корма и МП использует корма собственного 

производства. Для простоты составления новой системы отчетности 

(внутрифирменной) МП мы выберем пока 1-й вариант, т.е. когда МТФ 

обеспечивается покупными кормами. 

Воспользуемся своим обычным приемом: возьмем стандартную схему, 

которую предлагают немецкие специалисты контроллинга и, рассмотрев 

каждую строку отдельно, убрав, оставив или добавив строки по 

необходимости, получим новую таблицу отчетности для МП по МТФ. 

Изменения в таблицу будут внесены неизбежно по той простой причине, что 

немецкие специалисты составляли свою таблицу в расчете на систему 

реализации по отгрузке, но в наших условиях лучше использовать систему 

учета реализации по оплате. 

Итак, рассмотрим показатели немецкого контроллинга [4]: 

Строка 00 в концепции немецких специалистов включает в себя только 

фактически отработанное время, исключая время простоев и прогулов.  

Строка 01 "Оборот-брутто без НДС" будет включать в себя 

оплаченную реализацию за вычетом НДС. Реализацию для нашей системы 

необходимо брать по оплате, а не по отгрузке, потому что для 

предпринимателя (фермера) необходимо иметь именно наличные средства, 

или хотя бы имущество, полученное в ходе бартерной операции, т.к. в нашей 

стране можно годами ничего не получать за отгруженную продукцию.  

Строка 02 "Факторы уменьшения прибыли" нам не понадобится. 

Соответственно, теперь строка 03 "Оборот-нетто" будет совпадать с 

оборотом брутто. 

Строка 04 "Изменение запасов" заслуживает отдельного разговора. По 

предлагаемой  системе эта строка исключается по следующим 

соображениям. Полагая, что закупленные сырье и материалы следует 

относить на затраты в полной сумме (естественно, оплаченной). Это следует 

из того, что в избранном кассовом методе уплаченные деньги 
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непосредственно сразу уменьшают доходы. 

Превратятся закупленные нами сырье и материалы в материальные 

доходы или нет, еще неизвестно, а средства уже будут затрачены. Наличие 

на складе излишка материалов составляет скорее потенциальный убыток 

предприятия, чем потенциальный доход в сравнении с наличными 

денежными средствами, не говоря уже о необходимости платить налог на 

имущество. Кроме того, исключение этой строки довольно сильно упростит 

расчеты, хотя и снизит их экономическую точность. Но для МП и фермеров 

простота расчета все же предпочтительнее его точности.  

Строка 6 "Затраты материалов и услуги со стороны" будет включать в 

себя фактически понесенные расходы по закупке кормов, минеральных 

добавок, витаминов и возможные разовые услуги со стороны.  

Строка 7 "Предварительный итог". Эта строка показывает, сколько 

остается у предприятия средств на покрытие затрат помимо расходов на 

сырье и материалы.  

В строке 8 "Плата за основную производственную работу" будут 

собираться затраты на оплату труда скотников и доярок. Сюда же будут 

отнесены отчисления от зарплаты в спецфонды и т.п., т.к. эти затраты прямо 

пропорциональны и непосредственно зависят от затрат на оплату труда.  

Строка 9 "Затраты на отпуск товаров". Это могут быть затраты на 

доведение продукции животноводства до товарного вида. С одной стороны, 

для детализации структуры наших расходов, возможно, эта строка была бы 

желательна. С другой стороны, эта строка затрат сама состоит из 

совокупности других затрат, и рациональнее разбросать эти затраты по 

другим строкам.  

Строка 10 "Производственные затраты" является сборной. По другому 

можно сказать, что эта строка будет содержать в себе переменные затраты 

МТФ, т.е. те затраты, которые, согласно теории, изменяются соответственно 

изменениям объема производства. После того, как мы вычтем эти затраты из 

суммы выручки (оборот-нетто) появятся данные в строке 11 "Сумма 

покрытия 1". 

Суть этого показателя состоит в том, что он показывает нам сумму, 

оставшуюся после вычета производственных (переменных) затрат из суммы 

оборота-нетто, за счет которой должны погасить оставшиеся затраты и 

получить прибыль.  

Затраты на организацию группы 1 включают в себя совокупность 

постоянных и условно-постоянных затрат, которые в советской методике 

учета были близки к понятию "общепроизводственные расходы" и 

соответственно, затраты на организацию группы 2 можно трактовать как 

"общехозяйственные расходы". В принципе, немецкие специалисты 

придерживаются, по сути дела, тех же концепций: т.е. затраты на 

организацию группы 1 относятся к цехам, отделениям и т.п. предприятия, а 

затраты на организацию группы 2 - ко всему предприятию в целом. 

Вернемся к составляющим строки 20 "Затраты на организацию группы 1". 
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Строка 12 "Оклады, зарплата предпринимателя" выделена отдельно от 

зарплаты, так как специалисты могут работать по твердой ставке, 

независимо от итогов деятельности предприятия, но главное, их оклад 

нельзя отнести твердо на какой-то отдельный выпускаемый продукт, как и 

зарплату предпринимателя, а можно только распределить среди видов 

продукции исходя из той или иной базы распределения.  

Строка 13 "Проценты" означает плату банку или другим кредиторам за 

предоставленный кредит, которую, естественно, можно только распределить 

между выпускаемой продукцией.  

Для установления суммы покрытия, остающейся нашему МП, после 

погашения первоочередных по оплате затрат с учетом процентов и окладов 

введена строка 14 "Промежуточная сумма между строками 12 и 13". Данные 

по этой строке покажут нам сумму, оставшуюся для погашения остальных 

затрат. 

Строки 15 и 16 "Затраты на содержание производственных зданий без 

арендной платы" и "Арендная плата" можно оставить в нашей новой схеме 

отчетности без комментариев. 

Строку 17 "Транспортные расходы",  следует разбить на 2 строки: 17.1 

"ГСМ" - так как это подавляющая часть затрат на транспорт, и 17.2 

"Обслуживание транспорта" - покупка запчастей, ремонт и т.п. расходы. 

Строка 18 "Амортизационные отчисления" - единственная, где нельзя 

применить принцип исчисления затрат по оплате. Начисление амортизации 

не зависит от состояния предприятия, оно неизбежно, как течение времени.  

Сразу следовало бы сказать, что система контроллинга подходит не 

всем МП, а только таким, которые имеют устойчивый платежный баланс, в 

состоянии своевременно оплачивать свои расходы, потому что в этом случае  

схема позволит им работать эффективнее, а тем предприятиям, которые в 

течении продолжительного времени не платят по счетам, никакая система 

учета, какой бы хорошей она не была, помочь не в состоянии. 

Кратковременные неудачи можно скорректировать в системе с помощью 

планирования, чтобы расчеты в системе учета не искажались, но 

продолжительная неуплата способна дискредитировать все выкладки. 

Строка 19 "Текущий ремонт и прочие расходы" будет включать в себя 

ремонт оборудования и прочие цеховые расходы и, естественно, войдет в 

новую схему отчетности. 

Строку 20 "Затраты на организацию группы 1" мы уже фактически 

разобрали выше, а здесь скажем, что после исключения этой суммы из 

суммы покрытия 1 получим сумму покрытия 2, которая означает остаток 

нашей выручки, которым  можно погасить затраты на организацию группы 

2.  

В эту группу (строка 22) будут входить такие затраты, как телефон, 

командировки, реклама, услуги банка, юристов, а главное - налоги, которые 

включаются в затраты или уплачиваются за счет прибыли.  

Если после погашения затрат на организацию группы 2 у нашего МП 
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остаются еще средства, то это означает сумму покрытия 3 - итог 

производственной деятельности. Это еще не прибыль, так как существует 

строка 24 "Сверочный итог". 

Здесь покажем итоговый результат от внепроизводственных операций 

МП: продажа основных средств, ценных бумаг, получение процентов, 

дивидендов и т.п. 

После сопоставления этого результата с результатом от 

производственной деятельности выявляется итоговая прибыль/убыток 

нашего предприятия. 

После выполнения 1-го этапа создания системы контроллинга в виде 

разработки новой схемы отчетности, необходимо разработать отчетность 

второго уровня. 

Детализацию 2-го уровня отчетности немецкие специалисты 

контроллинга предлагают проводить по 3-м вариантам: по видам продуктов, 

по клиентам (покупателям) или группам клиентов, по сферам 

ответственности внутри предприятия. 

Но в принципе, вся эта дифференциация зависит от одного: удастся ли 

учету разграничить хотя бы переменные затраты по объектам учета.  

Введение 2-го уровня отчетности по сферам ответственности удобна 

тем, что гораздо легче отделить переменные затраты друг от друга именно 

отдельно по отдельным фермам, бригадам и т.п. 

После составления схемы новой производственной отчетности для 

всего предприятия и на 2-м уровне МП (фермер) могут приступать к 

планированию в рамках составленных схем. Возникает вопрос, какой же 

отчетный период необходимо использовать: месяц или квартал. И у того, и у 

другого выбора есть как свои достоинства, так и свои недостатки. Если взять 

за отчетный период квартал, то будут сглажены всякие случайные колебания 

данных, экономическое состояние МП можно будет оценить более 

объективно, расчет минимальных и максимальных цен будет более точным, 

в то же время теряется оперативность реагирования на изменение 

экономических условий хозяйствования.  

Если взять за отчетный период месяц, то данные в схеме могут 

искажаться случайными факторами, испытывать большие колебания, 

минимальные и максимальные цены будут значительно менее 

объективными, в то же время, имея перед своими глазами итоги налично-

денежного баланса, у фермера появляется возможность значительно быстрее 

реагировать на изменения. Возможно и сочетание методов: для контроля над 

состоянием дел использовать месячную отчетность, а для расчета 

минимально и максимально возможных цен использовать данные за квартал. 

Возможно, это самый оптимальный вариант.  

При планировании любому предпринимателю необходима интуиция, 

способность в той или иной мере предугадать развитие событий. 

Рассматривая каждую строку своей схемы в отдельности, фермер записывает 

в план вероятную, по его мнению, сумму на следующий отчетный период, 
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отталкиваясь от значения показателя в предыдущем. Проделав такую работу 

по всем строкам таблицы, в итоге он получит требуемый план. Выполнив эту 

работу на 3 месяца вперед, он получит план на будущий квартал. Этот план 

потребуется ему для расчета цен. 

После получения фактических результатов за месяц сравнение 

полученных данных будет производиться как с плановыми данными, так и с 

фактическими данными за прошлый месяц. Анализ данных сразу из трех 

источников предоставит богатую пищу для размышлений. 

Таким образом, эта система производственного учета своими 

итоговыми данными будет довольно сильно отличаться от результатов 

финансовой бухгалтерии. 

Чтобы не перегружать бухгалтера МП учетной работой, ему 

необходимо вести ежедневный "бортовой журнал". В течение месяца, за 

каждый день бухгалтер делает записи на основании первичных документов о 

платеже в две колонки: в первой он записывает выручку, а во вторую - 

оплаченные затраты. Поэтому, по окончании месяца, ему остается только 

собрать данные и поместить их в соответствующие строки схемы. Таким 

образом, предприниматель может увидеть состояние своего налично-

денежного оборота чуть ли не на следующий день после окончания 

отчетного периода.  

При составлении плана фермер должен будет скорректировать 

показатели, которые необходимо отнести на более продолжительный 

отчетный период, чем месяц: это то, что можно отнести к счету "Расходы 

будущих периодов". Такая корректировка необходима для более точного 

расчета минимально и максимально возможного уровня цен. 

Также возможен такой вариант: пусть фермер реализует со своей МТФ 

молоко, мясо, приплод и навоз. На рынке существуют цены, выше которых 

продать свою продукцию МП не может, т.к. продается много однородного 

товара на рынке, а размеры МП не позволяют оказывать влияния на 

рыночные цены, более того, в случае монопсонии существуют так 

называемые закупочные цены, выше которых реализовать свою продукцию 

фермеру невозможно. 

При таком положении вещей фермеру просто невозможно 

рассчитывать максимальные цены - они для него уже заранее установлены. 

Остается только рассчитать соответствие своих затрат с рыночными ценами 

и установить минимально возможные для хозяйства цены.  

Наиболее простым способом, будет распределить затраты между 

видами реализуемой продукции на базе соотношения рыночных цен. Для 

этого возьмем физический объем реализации продукции по видам за период 

(Q), перемножим их на рыночные цены (Р) и соотнесем между собой: 

Q1P1:Q2P2:Q3P3:Q4P4. Исходя из этих соотношений, например, 1:2:3:4, 

распределим наши затраты между видами продукции.  

Способ, само собой, неточный. Но если все эти виды продукции 

производятся на одной и той же МТФ, то это будет самый простой способ.  
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Нормальную цену на продукцию рассчитаем используя сумму затрат 

на организацию группы 1 + сумму затрат на организацию группы 2 + 

производственные затраты + запланированную сумму прибыли. С помощью 

рассчитанных  соотношений между видами продукции распределим 

полученную сумму и сравним результат с имеющимися в наличии 

рыночными ценами. Под нормальными ценами  понимают цены, которые 

дают возможность покрыть издержки производства и получить какую-

нибудь прибыль.  

Естественно, что говоря о затратах, имеем в виду запланированные 

затраты на квартал, так как минимальные цены необходимо рассчитать на 

перспективу с целью избежания нежелательных последствий от проведения 

предстоящих хозяйственных операций - в чем и состоит главная задача 

контроллинга.  

Но, к сожалению, сельское хозяйство отличает от других сфер 

экономической деятельности одной чрезвычайно важной особенностью: 

начав процесс производства, сельскохозяйственное предприятие не может 

произвольно прекратить или возобновить его, т.е. продукция будет 

поступать в любом случае, а это значит, что МП в сфере сельского хозяйства 

гораздо сильнее зависят от экономической конъюнктуры, чем любые другие 

МП. В период кризисов сельское хозяйство несет наибольшие потери. 

В силу естественных причин, сельскохозяйственные МП не могут 

воспользоваться теми возможностями, которые может представить система 

контроллинга. 

В ограниченном масштабе ее можно применить в отрасли 

животноводства для контроля за издержками, налично-денежным оборотом, 

для расчета минимальных и максимально возможных цен на готовую 

продукцию, для сравнения эффективности производства на отдельных 

подразделениях МП. 
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Переход к политике импортозамещения произошел в 2014 году. В 

целом, сокращение импорта в экономике наблюдалось еще в конце 2013 года

, когда началось падение курса рубля. Затем к экономическим сложностям 

добавилась политическая нестабильность: в 2014 году произошла эскалация 

Украинского кризиса, одним из событий которой стал переход Крыма в 

состав Российской Федерации по итогам референдума 16 марта 2014 года. 

Многие западные страны высказали сомнения в легитимности этого 

перехода, обвинив Россию в намеренном присоединении региона к своей 

территории. Как следствие, начиная с 2014 года США, страны ЕС, Канада, 

Швейцария и Япония приняли различные пакеты санкций против России. 

Наибольшее влияние имели (и продолжают иметь) экономические санкции – 

направленные против организаций реального сектора; также были 

приостановлены многие совместные проекты западных стран с Россией, 

особенно в оборонном комплексе. Еще большее влияние было оказано на 

банковский сектор финансовыми санкциями: ЕС и США приостановили 

кредитование ключевых российских банков на срок более 90 дней, тем 

самым, по сути, закрыв доступ экономики к длинным деньгам [3].  

Российской Федерацией были приняты ответные меры в форме 

продовольственного эмбарго, установленного Указом Президента РФ от 

06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных мер в целях 

обеспечения безопасности РФ». Рассчитанная на год, мера сводилась к 

ограничению ввоза определенных категорий продовольственных товаров из 

стран, наложивших санкции на Российскую Федерацию. Позднее было 

принято Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 №791, 

запрещавшее использовать товары иностранного происхождения в 

государственном заказе [1]. Решением Совета ЕС, принятым в конце декабря 

2015 года, экономические санкции против России были продлены вплоть до 

конца июля 2016 года. До 5 августа 2016 года было продлено и торговое 

эмбарго, вводимое Россией.  

На фоне усложнения политического и, как следствие, экономического 

контекста возможности импорта значительно снизились, в связи с чем 

возникла нехватка определенных продовольственных и производственных 

товаров, вследствие этого уровень задолженностей увеличился [4]. Эти 

сложности активизировали политику импортозамещения в ООО «Водолей». 

Уже в конце марта 2014 года на пресс-конференции в Москве премьер-

министр Д.А. Медведев заявил, что импортозамещение является одним из 

приоритетов экономической политики, вне зависимости от международного 

контекста. В конце мая на Петербургском Экономическом Форуме 

Президент РФ В.В. Путин официально объявил курс на политику 
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импортозамещения.  

Реализация политики импортозамещения происходит на всех уровнях 

государственной власти. Решение о проведении политики 

импортозамещения было принято Президентом РФ, определяющим, в 

соответствии с Конституцией, основные направления внутренней политики 

страны.  

Наиболее высокая зависимость от импорта, в первую очередь, 

производственного, наблюдается в сельскохозяйственном машиностроении. 

Российская обрабатывающая техника, по мнению специалистов, значительно 

уступает по качеству иностранным аналогам, поэтому производители не 

отдают ей предпочтения [2]. Кроме того, импортозависимость высока и в 

сельском хозяйстве: значительная часть «производственного материала» - 

семян, растений под посадку – импортируется из-за рубежа  это затронуло 

ООО «»Восход. 

Следует отметить, что импортозамещение в АПК, главным образом – в 

аграрном секторе, началось не в 2014 году, а несколько ранее. В 2010 году 

Указом Президента России была принята Доктрина продовольственной 

безопасности страны. Логика этого нормативно-правового акта заключается 

в том, что резкое приостановление импорта может поставить стабильность 

обеспеченности продукцией в России под угрозу [5]. Соответственно, 

Доктрина формирует стратегию достижения продовольственной 

безопасности (самообеспеченности страны ключевыми 

сельскохозяйственными продуктами) до 2020 года.  

На данный момент политика импортозамещения реализуется в России 

на протяжении почти трех лет. Оценивать ее результативность в ООО 

«Восход» на таком временном промежутке нецелесообразно: политика 

направлена на внедрение структурных сдвигов в экономику, а трехгодичный 

период едва ли покрывает бизнес-цикл. Тем не менее, о последствиях 

политики и, главное, инициируемых ею изменениях можно судить по 

общеэкономическим показателям. Кроме того, за три года можно уверенно 

говорить о степени решения задач политики – об уровне отказа от импорта и 

степени его замещения местными аналогами в российской экономике. 

Сельское хозяйство демонстрирует неоднозначные результаты [4]. С 

одной стороны, уровень зависимости от импорта за 2014-2016 годы 

сократился на 42%. При этом падение инвестиционного импорта несколько 

опередило падение сырьевого. Однако массового переключения на местных 

поставщиков фактически не произошло. Это объясняется их 

недостаточностью и технологической отсталостью. Эксперты отмечают, что 

еще к концу 2014 года, на первой волне политики импортозамещения, 

локализация в сельском хозяйстве была проведена производителями в 

наивысшей возможной степени, однако производственных мощностей 

цепочки поставок объективно недостаточно для удовлетворения внутреннего 

спроса. Стоит отметить, что речь здесь идет о поставщиках продукции 

достаточно высокого качества, что не является общим трендом в отрасли. Во 
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многих случаях именно технологическая отсталость поставщиков – главное 

препятствие локализации. По этой причине наименьшая 

импортозависимость наблюдается в наиболее технологически простых 

производствах, например, в выращивании  пшеницы ООО «Восход» для 

нужд  предприятий – всего 2% в 2016 году.  

По другим направлениям производственная импортозависимость 

существенна. По большинству естественных для российских климатических 

условий сельскохозяйственных культур импортозависимость по семенам 

превосходит 50% уровень (56% по подсолнечнику, 50% по кукурузе, 92% по 

сахарной свекле). Вероятно, это и есть основная причина, по которой Указ 

Президента «О применении отдельных специальных мер…» и поясняющий 

список Правительства не распространяются на «производственный 

материал» - семена растений, мальков рыб, молодь морепродуктов (типа 

устриц и мидий). В противном случае, ограничительные меры могли бы 

вывести производственную цепочку из строя и сильно ударить по 

потребителям продуктовым дефицитом. 

Отдельного внимания заслуживает материальная обеспеченность 

агропромышленного комплекса. Как и во многих других отраслях, 

импортозависимость в ней колеблется от 60 до 90% .  При этом 

материальная база – это та сфера сельского хозяйства, на которую валютный 

фактор оказал наибольшее влияние. Если крупные АПХ могут справиться с 

ростом цен на оборудование в рублях за счет эффекта от масштаба, то для 

небольших фермерских хозяйств, таких как ООО «Водолей» рост цены – 

угроза существованию. В этой связи происходит постепенный переход на 

российскую технику. Ее крупнейший производитель – Ростсельмаш, по 

некоторым оценкам, наращивает выпуск темпами в 20-30% в год.  

Подводя итоги, в 2016 году рост объемов производства в сельском 

хозяйстве составил 3,1%. Таким образом, доля сельского хозяйства в ВВП 

страны составляет сейчас 3,5% [4]. Трактовки результатов производства в 

отрасли разнятся. Эксперты Альфа-Банка, в первую очередь, Н. Орлова, 

характеризуют рост как незначительный: он едва ли отличается от уровня 

прошлых лет (3,2% в 2015). Кроме того, они делают акцент на то, что в 

пищевой промышленности, являющейся апстримом сельского хозяйства, 

структура потребления изменилась в большей степени из-за падения 

реального курса рубля, а не из-за импортозамещения. 

Тем не менее, эти утверждения спорны. Хотя рост сельхоз 

производства за последний год не слишком высок, на фоне 

общеэкономического спада 3,1% не представляются таким уж скромным 

результатом. Помимо этого, говорить о несостоятельности 

импортозамещения в сельском хозяйстве пока рано: сельскохозяйственный 

цикл редко длится менее 3 лет.  

Реализация политики импортозамещения в краткосрочном периоде 

всегда сопряжена с определенными сложностямя. Первая из них – 

ухудшение качества и ассортимента производимой в стране продукции. 
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Локализация производственный цепочек требует временных затрат; в ходе 

этого процесса может быть установлено, что местные аналоги 

производственных товаров существенно уступают доступному раннее 

импорту.  До тех пор, пока через рыночный механизм не будут 

сформированы устойчивые производственные цепочки, вполне возможна 

потеря качества продукции, сокращение ее ассортимента и даже дефицит.  

Вторая сложность связана с ростом цен. В теории это происходит 

потому, что производитель закладывают в цену на продукцию 

трансакционные издержки создания новых цепочек поставок.  Помимо этого, 

на цену оказывает влияние возможное повышение инвестиций в основные 

фонды, свойственное фирмам на ранних этапах реализации политики 

импортозамещения. 

Однако в успешных случаях на среднесрочной перспективе эти 

проблемы оказываются превзойденными. Что еще важнее, помимо решения 

проблем достигаются значительные положительные результаты вроде 

сокращения доли импорта и рост производств. Во многом этот успех зависит 

от институциональной среды и достаточного уровня инвестиций, которых в 

ООО «Восход» не хватает. 

В России за три года реализации политики импортозамещения в АПК 

все экономические агенты (и покупатели, и производители), в том числе и 

ООО «Восход» столкнулись с типичными проблемами краткосрочного 

периода этого экономического курса – с ростом цен, с ухудшением качества 

продукции, со сложностями организации цепочки поставок. Главный вопрос 

на данный момент заключается в том, будут ли эти сложности пройдены в 

среднем периоде. Иными словами, важно понимать, каковы перспективы 

реализации импортозамещения в АПК в будущем. Для ответа на этот вопрос 

необходимо понимать, какие проблемы характерны для современной 

реализации импортозамещения в АПК и, главное, от каких факторов зависит 

успех политики.  

Увеличение объемов производства продукции ООО «Восход» 

достигается за счет ввода в действие новых основных средств, улучшения 

использования действующих основных средств.  

Улучшение использования основных средств ООО «Восход» 

отражается на финансовых результатах работы предприятия, а также на 

уровне дебиторской и кредиторской задолженности предприятия за счет: 

- увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции; 

- улучшения качества продукции. 

Успешное функционирование основных средств ООО «Восход» 

зависит от того, насколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные 

факторы улучшения их использования.  

Экстенсивный путь улучшения использования основных средств ООО 

«Водолей» предполагает, с одной стороны, увеличение времени работы 

действующих основных средств в календарный период, а с другой — 

увеличение количества и удельного веса активных основных средств. 
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Интенсивный путь улучшения основных средств ООО «Водолей» 

обеспечивается путем совершенствования технологических процессов. 

Интенсивность производства увеличивается, если идет процесс роста 

единичной мощности основных средств: в сельскохозяйственной технике  

упрочняются наиболее ответственные детали; устаревшие основные 

средства модернизируются и заменяются новыми, более совершенными. 

В результате проведенного анализа предприятия, было выявлено, что 

основные средства ООО «Водолей» практически не обновляются, что 

замедляет работу предприятия и вследствие чего уменьшается прибыль и 

происходит рост кредиторской задолженности.  

ООО «Водолей» имеет в своём распоряжении два трактора: Т-25 и 

МТЗ-82. Оба основных средства являются одними из главных в процессе 

производства сельскохозяйственной продукции и именно от их состояния 

зависит прибыльность предприятия.  

Трактор модели Т-25 был приобретён ООО «Водолей» 18 мая 2007 

года, само же основное средство было выпущено в 1998г. Данный объект 

имеет срок полезного использования равный пяти годам. Трактор полностью 

с амортизировал в 2012 году, но продолжает эксплуатироваться в ООО 

«Водолей». В ноябре 2016 года комбайнёром ООО «Водолей» было 

выявлено, что в связи с приходом в негодность двигателя, дальнейшая 

эксплуатация трактора не принесёт организации желаемой прибыли. 

Необходимо модернизировать технику, поэтому предложено приобрести в 

лизинг с дальнейшим выкупом новый трактор. 

Покупая трактор МТЗ «Беларус» в лизинг у ООО «Белтракт», ООО 

«Водолей» может рассчитывать на весьма выгодные условия 

сотрудничества: 

 отсутствие первого взноса  

 небольшое удорожание - процентная ставка от 15 до 17 

процентов в год 

 срок лизинга от 1 года до 5 лет 

Первоначальная стоимость трактора 1 300 000 рублей, срок полезного 

использования — 5 лет, срок лизинга — 5 лет, годовая норма амортизации 

— 20%, ставка за кредит — 15%, размер компенсации лизинговой компании 

— 2% (в которые включена плата за дополнительные услуги), ставка НДС — 

18%. Спецтехника для сельскохозяйственных организаций подлежит 

ускоренному начислению амортизации с коэффициентом 2,0. Применение 

ускоренной амортизации в отношении предмета лизинга является одним из 

основных преимуществ лизингового финансирования. Однако у 

лизингополучателей нередко возникают вопросы относительно преимуществ 

и механизма начисления ускоренной амортизации основных средств. 

Преимущества применения ускоренной амортизации предмета лизинга 

для ООО «Водолей» заключаются в следующем: 

 уменьшение налога на имущества по предмету лизинга; 

 возможность выкупить предмет лизинга по окончании 

http://www.optimumfinance.ru/kredit_ili_lizing_kakoy_metod_finansirovaniya_vybrat.html
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лизинговой сделки по минимальной остаточной стоимости. 

Общая сумма лизинговых платежей для ООО «Водолей» первые 3 года 

составит: 

-  амортизационные отчисления 520 000 

-  % за кредит 1 300 000 × 15% = 195 000 

-  компенсация лизингодателю 1 300 000 × 10% = 26 000 

-  выручка по лизинговой сделке, облагаемая НДС 195 000 + 26 000= 

221 000 

-  НДС 221 000 × 18% = 28 730 

-  Итого: 520 000+221 000 +28 730= 769 730 руб. 

Оставшиеся 2 года ООО «Водолей» будет выплачивать 249 730. 

Если взять во внимание что выручка ООО «Водолей», отраженная в 

бухгалтерской отчетности в среднем за последние 3 года составляет 

4 000 000 рублей, то можно сделать вывод, что организация сможет 

выплачивать лизинговые платежи. 

Также обновив технику, ООО «Водолей» не будет нести затраты на 

ремонт техники и сможет увеличить прибыль, а как следствие и уменьшить 

уровень кредиторской задолженности за счет более эффективной работы, 

т.к. трактор «Белорус» имеет гораздо лучшие технические характеристики. 

Проанализировав работу ООО «Водолей» выявлено, что предприятие 

собирает зерно обычным способом на протяжении всего срока своего 

существования, поэтому для повышения количества и качества собираемого 

урожая, что положительно скажется на уровне задолженностей, предложено 

внедрить и использовать технологию «высокий срез».  

Данная технология подразумевает скашивание зерна жаткой, 

установленной на максимальную высоту среза, так как в данном случае в 

комбайн поступают практически только колосья.  

Используя данную технологию ООО «Водолей» необходимо снизить 

скорость вращения барабана на 150-180 об/мин, что обеспечит более 

щадящий обмолот, сохранит непрерывность подачи зерновой массы и 

полный вымолот. При высоком срезе количество дробленого зерна не 

должно превышать 3%, а число намолоченных зерен из 50 колосьев — 6-10. 

Соответственно необходимо изменить и установочные параметры очистки. В 

случае необходимости, ООО «Водолей» придётся чуть-чуть увеличить 

раскрытие жалюзи верхнего решета, чтобы обеспечить нормальную 

сепарацию возросшего зернового потока. Значительно больше (на 1-3 мм), в 

отличие от нормального обмолота, необходимо раскрыть жалюзи нижнего 

решета. Следует несколько увеличить производительность вентилятора для 

обеспечения надежного выделения из мощного зернового потока остей и 

половы. Также необходимо увеличить раскрытие пластин удлинителя 

верхнего решета для улавливания не обмолоченных колосьев. 

Если, ООО «Водолей» будет применять такую технологию, то, как 

следствие: 

- расход топлива снизится на 9-12 л/час; 
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- уменьшается износ молотилки и измельчителя соломы; 

- сведётся к минимуму перенос влаги от соломы к зерну; 

- снизятся потери зерна после очистки до 1ц/га.  

В итоге, при внедрении технологии «высокий срез» ООО «Водолей» 

повысит выработку на 25-40%, что принесёт экономический эффект от 450 

до 600 руб./га.  

В растениеводстве инновационные процессы должны быть направлены 

на:  

- увеличение объемов производимой растениеводческой продукции на 

основе повышения плодородия почвы 

- увеличение роста урожайности сельскохозяйственных культур 

- улучшение качества продукции 

- преодоление процессов деградации и разрушения природной среды 

- экологизацию производства 

- снижение расхода энергоресурсов 

- уменьшение зависимости продуктивности растениеводства от 

природных факторов 

- повышение эффективности использования орошаемых и осушенных 

земель 

-  экономию трудовых и материальных затрат 

- сохранение и улучшение экологии окружающей среды.  

В связи с этим инновационная политика в области растениеводства 

должна строиться на совершенствовании методов селекции - создание новых 

сортов сельскохозяйственных культур, обладающих высоким продуктивным 

потенциалом, освоении научно обоснованных систем земледелия и 

семеноводства. 

Наличие имеющегося потенциала аграрной науки при эффективной 

государственной его поддержке и разработанные комплексные меры по 

восстановлению и развитию АПК позволят улучшить положение 

российского крестьянства и обеспечить достаточный уровень питания всех 

слоев населения России. Роль науки в сложившихся условиях заключается в 

выявлении и выработке мер по устранению негативных тенденций в 

функционировании отрасли, выработке государственной стратегии развития 

агропромышленного комплекса и мер по активизации аграрной политики 

государства, разработке конкурентоспособной научно - технической 

продукции в соответствии с потребностями агропромышленного 

производства, инновационной деятельности на основе научно - технических 

достижений. 

Селекционно-генетические инновации - специфический тип 

нововведений, присущий только аграрной сфере. К ним относятся как 

фундаментальные, так и прикладные исследования. Например, Российская 

академия сельскохозяйственных наук проводит исследования по 

расширению генофонда растений и его эффективному использованию в 

селекции сельскохозяйственных культур. На этой основе создаются новые 
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сорта и гибриды. В рамках этих исследований ежегодно высевается в 

полевых условиях 35 тыс. образцов сельскохозяйственных культур. Оценка 

результатов проводится по морфологическим, физиологическим, 

иммунологическим, биохимическим и другим признакам. В результате 

выявляется в среднем около 7 тыс. источников ценных свойств, а после 

углубленного генетического изучения из этого числа выделяется около 100-

130 образцов-доноров. Именно они служат основой для последующей 

селекционной работы.  

Продолжатся исследования и практическое использование генетически 

модифицированных организмов (ГМО), в производство ООО «Водолей» 

можно ввести сорта и гибриды, устойчивые к неблагоприятным условиям, 

болезням и вредителям. Селекционно-генетические исследования по 

тритикале (гибрид ржи и пшеницы) позволили вывести сорт «Валентин» с 

высокой морозостойкостью растений, устойчивостью к болезням, 

урожайностью 100 ц/га. Озимая твердая пшеница сорта «Аксинит» 

обеспечивает урожайность 63 ц/га. Сорт устойчив к снежной плесени и 

другим болезням, морозостоек. 

Повсеместно будет введена механизация и автоматизация 

производства. Большие перспективы имеют разработки системы 

ресурсосберегающих технологий, минимизирующих потери пищевой 

ценности продукции в процессе хранения, транспортировки и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Это увеличит доход от сельского 

хозяйства, что в свою очередь позволит сократить уровень дебиторской и 

кредиторской задолженности. ООО «Водолей» со временем необходимо 

задуматься о введении данных инноваций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности рынка 

социального жилья как одной из форм решения жилищной проблемы 

населения Ростовской области. Характеризуются параметры и тенденции 

развития рынка социального жилья области. Анализируются его 

пространственные особенности в городской и сельской местности. 

Делается вывод о необходимости строительства экономичных по 

затратам социальных многоквартирных жилых домов различной 
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По состоянию на 1 января 2016 г. в Ростовской области было более 37 

тысяч семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий 

[5]. Оценка степени развития рынка социального жилья осуществляется на 

https://agro.tularegion.ru/
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основе коэффициента доступности жилья Его динамика (таблица 1) 

позволяет сделать вывод, что до 2015 года социальное жилье становилось 

все более доступным для населения Ростовской области, но уже в первом 

полугодии 2016 года коэффициент увеличился, то есть увеличилось число 

лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при 

предположении, что все получаемые денежные доходы будут откладываться 

на приобретение квартиры. 

Таблица 1 – Коэффициент доступности жилья в Ростовской области 
Год 2012 2013 2014  2015  1 полугодие 

2016 года 

Коэффициент доступности 

жилья, лет 
3,72 3,7 3,36 2,84 3,04 

Источник: [1] 

В то же время в Ростовской области доступность социального жилья 

повышается за счет увеличения доли жилья экономкласса, приходящийся на 

каждого жителя области. На сегодняшний день не нее приходится около 40% 

от общего объема введенных жилых домов [3]. 

В рамках государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской 

области» реализуется подпрограмма «Стимулирование развития рынка 

жилья» [1]. Главной ее целью является повышение уровня обеспеченности 

населения жильем, развитие жилищного строительства, в том числе 

формирование рынка доступного жилья экономического класса, 

отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности. 

Основные мероприятия подпрограммы сформированы на основании 

следующих приоритетных направлений государственной политики в 

жилищной сфере деятельности и включают в себя: 

1) снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20%; 

 развитие массового строительства доступного жилья экономического класса 

в рамках комплексного освоения крупных территорий;  

3) формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и 

общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для 

всех категорий граждан [3, 5]. 

На сегодняшний день развитие массового строительства доступного 

жилья в рамках комплексного освоения крупных территорий выступает 

основным направлением реализации жилищной политики Ростовской 

области. Наибольшее количество перспективных земельных участков для 

комплексного развития территорий в целях жилищного строительства 

сосредоточено в Ростовской и Восточно-Донбасской агломерациях.   

Структура социального жилищного фонда Ростовской области будет 

рассмотрена на примере двух городов: Ростова-на-Дону – 

административного центра Ростовской области, и города Новочеркасска, а 

также группы сельских районов, как удаленных, так и находящихся вблизи 

областного центра: Весёловского, Заветинского, Матвеево-Курганского, 
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Мясниковского, Неклиновского, Родионово-Несветайского, Чертковского и 

Шолоховского [2].  

В списки льготных категорий в городах включены – 1 115 семей, из 

них: 

- нуждаются в предоставлении многокомнатных квартир – 2 семьи 

(0,18%);  

- абсолютное большинство нуждается в предоставлении 1-комнатных 

квартир общей площадью 25 м2  – 893 семьи (80,09%); 

- нуждаются в предоставлении квартир различной номенклатуры и 

площади (от 25 до 70 м2) – 220 семей (19,73%). 

В списки льготных категорий в сельских районах включены – 335 

семей, из них: 

- нуждающиеся в предоставлении многокомнатных квартир 

отсутствуют; 

- абсолютное большинство нуждается в предоставлении 1-комнатных 

квартир общей площадью 25 м2 – 331 семья (98,8%); 

- нуждаются в предоставлении квартир различной номенклатуры и 

площади (от 25 до 70 м2) – 4 семьи (1,2%) [1, 4]. 

Таким образом, в городах необходимо строительство социальных 

многоквартирных жилых домов различной этажности. При проектировании 

необходимо учитывать большую потребность однокомнатных квартир 

общей площадью в диапазоне от 25 до 35 м2. Следует отметить 

целесообразность проектирования двухкомнатных квартир 

преимущественно общей площадью 45 м2 и трехкомнатных квартир 

площадью до 70 м2, как наиболее универсальных, что позволит использовать 

их для предоставления семьям составом от 2 до 4 человек с соблюдением 

социальной нормы предоставления жилой площади и законодательных актов 

в жилищной сфере [2, 3].  

В сельских поселениях необходимо строительство малоэтажных 

секционных жилых домов, преимущественно двухэтажных, либо 

блокированных, включающих: 

- 80% однокомнатных квартир различной площади с преобладанием 

жилых помещений общей площадью от 25 до 35 м2 от общего числа 

проектируемых жилых помещений; 

- 10% двухкомнатных квартир общей площадью от 42 до 48,5 м2 от 

общего числа проектируемых жилых помещений; 

- 10% трехкомнатных квартир (при необходимости) общей площадью 

от 60 до 70 м2 от общего числа проектируемых жилых помещений [4, 6]. 
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В экономический условиях современного мира без финансовой 

политики сложно реализовать тактику и стратегию управления финансами. 

С помощью постановки целей, задач, видов и способов работы 

хозяйствующих субъектов финансовая политика предприятия прогнозирует 

и предугадывает будущее развитие компании. [1, С. 86]. 

Для того чтобы разработка финансовой политики была максимально 

эффективна необходимо выделить ее функциональные направления. 

Так как неизбежно привлечение заемных средств, необходимо 

сформировать политику управления заемным капиталом 

Политика управления заемным капиталом представляет собой часть 

общей корпоративной финансовой политики, которая заключается в 

обеспечении наиболее эффективных форм и условий привлечения заемного 

капитала из различных источников в соответствии с потребностями развития 

предприятия. 

Разделим капитал на две главные составляющие. Первое- это капитал 

реальный, который существует в форме средств производства, второй- это 

капитал денежный, который предоставляется в форме денежных средств и 

расходуется на приобретение нужд производства, как совокупность 

источников средств для обеспечения полноценной деятельности 

предприятия. 

Заемный капитал - капитал, полученный в виде долгового 

обязательства. В отличие от собственного капитала, имеет конечный срок и 

подлежит безоговорочному возврату. Обычно предусматривается 

периодическое начисление процентов в пользу кредитора. Заемный капитал 

подразделяется на краткосрочный (до одного года) и долгосрочный. [2, С. 

42] 

Управление заемным капиталом - одна из важнейших функций 

финансового менеджмента. 

В настоящее время решением проблемы управления заемным 

капиталом заинтересованы все сегменты предприятий, от малых 

предпринимателей до развитых корпораций 

При оценивании рыночной стоимости бизнеса имеет огромное влияние 

привлечение заемного капитала, которые и оказывает влияние на стоимость 

компании в целом. [4, С. 37] 

Одна из главных задач развития предприятия, это привлечение 

необходимых ресурсов. Возможность формирования заемного капитала во 

многом определяется наличием финансовых ресурсов. Заемный капитал 

привлекается для улучшения общего финансового состояния компании и на 

данный момент предприятия имеют большой выбор источников 

привлечения средств [3, С.86] 

Вытекаемые от привлечения заемных средств проблемы, можно 

распределить по ряду групп, которые непрерывно между собой связанны, 

это теоретические, организационно-методические и методологические 

проблемы. 
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Теоретическая группа проблем связанна с рассмотрением таких 

вопросов как: на каких условиях привлекать; какие инструменты заемного 

капитала использовать и др.  здесь нужно рассматривать больше внешнее 

развитие экономики. 

Задачей первого этапа является реализация управления предприятием 

с помощью бюджетирования – планирования, контроля и учета денежных 

средств, 

Предприятия должны реагировать на изменение экономики, на 

появление новых источников заимствования, а также изменения условий 

старых. 

Так же нельзя не отметить то что существует взаимосвязь между 

привлечением заемных средств и национальной экономикой. 

При формировании заемного капитала предприятия необходимо 

учитывать принципы и нормы исполнения решений, которые регулируют 

процесс заимствования средств, и так же необходимо определить наиболее 

эффективный источник финансирования исходящий из потребностей 

компании. 

Основными объектами управления при формировании заемного 

капитала являются его цена и структура, которые складываются от 

воздействия внешних условий.  

Следующая группа задач касается рекомендаций по привлечению 

заемного капитала с учетом факторов, которые влияют непосредственно на 

выбор источника финансирования.  Источниками заимствований 

предприятий могут быть как внешние, так и внутренние. И руководителям в 

первую очередь необходимо проанализировать возможности внутреннего 

финансирования путем амортизационных отчислений, продажи 

неиспользуемых основных средств, продажа непрофильных бизнесов и т.п. 

На этом уровне решения задач также нельзя упустить выбор валюты 

источника финансирования на основе анализа темпов инфляции, темпов 

изменения валютного курса и их ставок, необходимо проведение 

сравнительного анализа источников финансирования. Если крупным и 

средним компаниям необходимо финансирование за счет корпоративных 

облигаций, то малым предприятиям возможно и обойтись простыми 

кредитами в банках. 

Конечная группа задач занимается решением проблем, связанных с 

возможностью возникновения дефицита бюджета. Информацию, которая 

поможет при решении это проблемы можно найти в бюджете движения 

денежных средств, в документе в котором находится информация о 

ожидаемых поступлениях и оттоках денежных средств компании. 

Часто встречается проблема того, что заемщики не укладываются в 

сроки оплаты задолженности, а кредиторы не предоставляют отсрочку 

платежа.При этом можно сделать вывод: чтобы избежать данной 

методической проблемы необходимо чтобы выполнялись все условия 

контракта по срокам, это касается и дебиторов, и кредиторов. 
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Так же можно выделить еще одну проблему финансирования. Многие 

банки отказываются выдавать кредиты и финансировать начинающим 

бизнесменов, хотя именно в это время, в этот цикл жизни предприятия так 

необходим заемный капитал, но к сожалению банки, так же увеличивают 

ставки для начинающий компаний, и именно здесь стоить отметить 

необходимость государства вмешаться в деятельность банка и 

проконтролировать предоставление процентной ставки для развития 

компании 

Эффективность управления заемным капиталом должна обязательно 

оцениваться, поскольку, таким образом, проверяется эффективность 

политики управления заемным капиталом и реализации финансовой 

стратегии. Для этого могут использоваться показатели рентабельности, 

оборачиваемости, структуры и динамики заемного капитала и т. д. 

Эффективность управления заемным капиталом должна постоянно 

отслеживаться с целью принятия оперативных и своевременных решений. 

К заимствованию средств необходимо подходить рассчитано, для того 

чтобы избежать неблагоприятных последствия, самое неблагоприятное 

завершение — это банкротство и отсутствие возможности выплаты заемных 

средств 
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Глава Якутии Егор Борисов, оглашая 22 ноября ежегодное Послание 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) и общественности республики, 

объявил 2018-й год Годом содействия занятости населения. 

По словам Егора Борисова, 43% жителей республики наиболее острой 

проблемой считают именно вопросы занятости и безработицу, при этом 

данный вопрос волнует больше сельских жителей. 

«Настало время поставить во главу угла решение задач в области труда 

и занятости населения. Поэтому сегодня сообщаю о своём решении объявить 

2018 год Годом содействия занятости населения в Республике Саха 

(Якутия)», – сказал глава республики и поручил правительству Якутии до 

конца года разработать и утвердить План мероприятий по проведению Года 

содействия занятости. 

«В рамках тематического года мы положим начало основательной 

системной работе в этом направлении, что, уверен, положительно отразится 

на многих сторонах жизни якутян и, конечно, на нашей экономике», – 

выразил уверенность глава республики. 

Немаловажную роль в состоянии занятости населения играет трудовой 

потенциал. 

Прошедшие за истекшее десятилетие изменения в социально-

экономическом и общественно-политическом развитии в России имеют как 

позитивные так и негативные последствия. Конституционно закреплены 

права каждого гражданина заниматься предпринимательством, свободно 

выбирать вид, время и место своей трудовой деятельности, обозначился 

приток молодых в высшие сферы государственной власти и руководство 

крупными фирмами, банками и др. Но в то же время произошла 

дезорганизация кадровых процессов и отношений: многие стали трудиться 
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не по специальности, сотни тысяч специалистов покинули страну, 

разрушилась десятилетиями сложившаяся система межрегиональной 

ротации, усилилась неуправляемая миграция кадров из стран ближнего 

зарубежья, что до сих пор обостряет проблему безработицы. Фактически 

исчерпала себя политика экстенсивного развития кадрового потенциала. 

Эти отрицательные явления тяжело сказались на формировании и 

использовании кадрового потенциала, в том числе и в Республике Саха 

(Якутия). 

В настоящее время общая численность населения республики 

составляет 962835 жителей 499,6 тыс. человек, в том числе занятых в 

экономике – 464,8 тыс. человек и безработных – 34,8 тыс. человек.  

Крайне суровые климатические условия Севера для 

жизнедеятельности людей, их трудовой деятельности, высокая стоимость 

жизни создают большие трудности в решении вопросов занятости, 

стабилизации трудовых коллективов на предприятиях и в организациях. За 

последние годы наблюдался значительный отток населения в другие 

регионы. Это актуализирует задачу закрепления кадров, особенно из 

местного населения. 

Несмотря на возрастающую потребность в квалифицированных 

кадрах, в республике удельный вес безработных составляет 7,0% (в январе-

июне 2016 г.  – 7,3%, в России 5,6%).  

В республике пока еще сильны экономические позиции государства: 

Среднесписочная численность работников организаций (с учетом 

субъектов малого предпринимательства — юридических лиц) в январе-мае 

2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

увеличилась на 2,2% (на 7 294 человека) и составила 343,9 тыс. человек – 

35,7%., в частных организациях - 29,1%. 

На сегодня среди особенностей, негативно влияющих на кадровую 

ситуацию в республике отмечаются следующие: 

- структурная и территориальная несбалансированность рынка труда: 

большинство трудовых ресурсов республики сосредоточено в городах и 

поселках, возникших на базе крупных предприятий и добывающих 

производств; 

- несоответствие подготовленных кадров по количеству, номенклатуре 

профессий потребностям рынка; 

- отсутствие устойчивых механизмов, обеспечивающих взаимосвязь 

между рынком труда и рынком образовательных услуг, гибкой и 

оперативной системы взаимодействия всех уровней системы 

профессионального образования с работодателями; 

- слабая работа по профессиональной ориентации молодежи и 

незанятого населения, вследствие чего наблюдается потеря интереса 

большинства молодежи к рабочим профессиям, в том числе к наиболее 

востребованным на рынке труда; 

- низкая закрепляемость молодых специалистов в улусах, особенно в 
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северных. 

Тем не менее, несмотря на возникшие за последние годы проблемы, в 

республике удалось удержать под контролем кадровую ситуацию, 

блокировать развитие ряда негативных тенденций. Это стало возможным 

потому, что была сохранена и демократически обогащена система 

государственного воздействия на кадры всех сфер и уровней. Одной из 

особенностей республики является установление тесного сотрудничества 

республиканских органов власти и территориальных структур федеральных 

органов. Это создает благоприятные возможности для согласования решений 

кадровых вопросов. Такая практика позволила сконцентрировать 

использование финансово-материальных и трудовых ресурсов на решении 

приоритетных для республики задач. Ныне это связано с кадровым 

обеспечением перспективного развития приоритетных отраслей экономики. 

Одним из приоритетных направлений кадровой политики РС(Я) было 

и является кадровое обеспечение государственной и муниципальной 

службы. 

На сегодня предотвращен форсированный рост государственных 

служащих, особенно в органах исполнительной власти. 

Значительная часть работников, замещающих государственные 

должности, находится в наиболее дееспособном возрасте: 60,7% - в возрасте 

от 30 до 50 лет, их средний возраст 40 лет, как и в РФ. Однако 

настораживает то, что работники сельских администраций имеют средний 

возраст 44 года. Средний возраст работников республиканских органов 

власти 42 года. Следует обеспечить приток молодых специалистов во все 

органы власти: сейчас в возрасте до 30 лет - 20,9%.  

Существенно увеличился удельный вес работников муниципальной 

службы РС(Я), имеющих высшее образование - 84% (в 2009 г. было 70%). 

 
Рис. 1. Общая численность и численность муниципальных служащих 

по уровню образования 

В государственной кадровой политике республики, в программе ее 

реализации важно поддержать развитие позитивных тенденций, обратив 

особое внимание на улучшение качественных параметров кадрового состава 
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аппарата государственных органов, на подготовку работников по 

перспективным специальностям и специализациям с учетом приоритетных 

направлений стратегии развития республики, с учетом новых задач и 

потребностей. В широком плане необходимо повышение качества всего 

трудового, особенно кадрового потенциала (профессионального, 

личностного, мотивационного). 

Формирование единой системы работы с кадрами всех уровней 

управления и всех сфер деятельности потребует активизации деятельности и 

повышения управленческой квалификации всех служб, занимающихся 

управлением персоналом. Одна из актуальных потребностей дня - 

обеспечение рационального использования кадров, разработка механизмов 

(нормативно-правовых, финансовых, организационных и др.) их закрепления 

на долгосрочную перспективу, стимулирование на эффективный и 

качественный труд. Кардинальное обновление работы с кадрами связано с 

оптимизацией структур управления, уточнения их функций и полномочий, 

повышением персональной ответственности руководителей. 

Важно исходить из того, что важнейшей гарантией обеспечения 

занятости населения, решения проблем подготовки и рационального 

использования кадровых ресурсов является устойчивое финансово-

экономическое положение Республики Саха (Якутия), стабильная 

социально-политическая обстановка в обществе, авторитет органов власти и 

высокая эффективность их управленческой деятельности. Через кадры идет 

возрождение духовности и нравственности людей, народов Республики Саха 

(Якутия). 
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В эпоху современной экономики, когда расширяется роль кадрового 

менеджмента, формируются новые требования к разработке и оценке 

управления человеческими ресурсами предприятий.  

В управлении человеческие ресурсы - самый обременительный для 

всех активов. Из-за непредсказуемости людей, становится очень трудно 

оценить, гораздо сложнее, чем любой электромеханический узел, 

поставляемый с предписанными практическими спецификациями. Однако, 

считается, что люди - единственный элемент, обладающий способностью 

производить стоимость. 

Человеческие ресурсы формируют благоприятный климат в компании, 

способствующий постоянному совершенствованию продукции и бизнес-

процессов. И это определяет стабильность и долгосрочные конкурентные 

http://base.garant.ru/26727298/#block_1000
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преимущества компании. Поэтому необходимо изменить отношение к 

управлению человеческими ресурсами как к исключительно оперативной 

деятельности.  

Усиление конкуренции компаний на рынке труда является одной из 

основных причин для стратегического управления человеческими 

ресурсами. Многие фирмы уже столкнулись с ситуацией, когда не они 

выбирают работников из числа ищущих работу, а рабочий выбирает фирму 

из числа тех, кто интересуется его талантом и работой. Именно поэтому 

привлекательность компании по сравнению с другими кандидатами 

становится решающим фактором, определяющим выбор 

квалифицированных специалистов. Другие компании вынуждены нанимать 

менее разборчивых работников, даже если их опыт не соответствует 

требованиям вакансии. Следовательно, это приводит к проблемам, которые 

тормозят оптимальное достижение организационных целей и увеличивают 

затраты на персонал. 

Продуктивная деятельность невозможна без анализа трудовых 

показателей, которые позволяют оценить экономическое состояние трудовой 

сферы. Аудит - это один из способов оценки трудовой деятельности с целью 

определения более эффективного использования запасов рабочей силы.  

Аудит человеческих ресурсов - это периодически проводимая система 

мероприятий по сбору информации, ее оценка на этой основе эффективности 

деятельности компании по вопросам труда и регулированию социально-

трудовых отношений. 

С переходом к рыночным отношениям хозяйствования все чаще 

целями аудита становится поиск внутренних резервов роста прибыльности и 

эффективности деятельности фирмы. Поэтому в интересы внутренних 

аудиторов (руководителей, менеджеров по персоналу) входят вопросы 

эффективного использования человеческих ресурсов как важнейшего 

фактора производства. 

Проведение кадрового аудита позволяет объективно оценивать 

деятельность компании в области регламентации трудовых отношений. На 

основе полученных результатов можно выделить направления для 

совершенствования стандартов, определяющих организацию трудового 

процесса.  

Понятие "кадровый аудит" в первую очередь включает: 

1. Определение корпоративной культуры, существующей на 

предприятии. Это может быть сделано путем оценки склонности 

сотрудников придерживаться определенных норм поведения; 

2. Оценка готовности компании к изменениям путем выделения 

основных типов сотрудников и их мотивация; 

3. Оценка уровня кадровой обеспеченности. То есть, оценивается 

качество и количество специалистов, работающих в компании; 

4. Подготовка рекомендаций по конкретным кадровым программам 

(подбор, адаптация, развитие персонала и т. д.) 
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5. Анализ и оптимизация организационной структуры предприятия.  

Проводится с целью выявить необходимость пересмотра степени контроля и 

передачи полномочий. 

Следует также отметить, что существуют различные взгляды на 

функционально-предметное разделение аудита на комплексы 

взаимосвязанных работ (этапов). Таким образом, Кибанов А. Я. выделяет 

четыре последовательных этапа: 

1. Подготовка; 

2. Сбор данных; 

3. Оценка и анализ информации; 

4.Обобщения, оценки, выводы и рекомендации. 

Экспертами в сфере труда и трудовых отношений были определены 

шесть этапов аудита трудовых ресурсов: 

1. Определение целей и задач "и гипотетических выгод для 

предприятия" от результатов проверки; 

2. Работа по подбору аудиторов, а также специальная подготовка к 

работе в определенном месте; 

3. Сбор данных, необходимых в системе управления; 

4. Предварительная подготовка аудиторского заключения с 

обсуждением  на уровне линейных руководителей; 

5. Предоставление отчета руководителю и утверждение рекомендаций 

по совершенствованию системы управления персоналом; 

6. "Введение корректирующих мер в процессе жизнедеятельности 

предприятия" [1]. 

В результате кадровый аудит завершается составлением отчета. 

Аудиторский отчет - всестороннее описание действий кадрового 

руководства, в том числе подчеркивание сильных сторон сотрудников и 

наличие рекомендаций по совершенствованию методов, которые 

неэффективны. Цель аудиторского заключения - баланс сильных и слабых 

сторон в работе с персоналом, а также определение угроз и выявление 

возможности их предотвращения. 

Аудиторский отчет состоит из трех частей. Первая часть 

предназначена для линейных менеджеров, вторая – для специалистов 

службы управления персоналом, а третья - для руководителей управления 

персоналом. 

В основные направления аналитической деятельности кадрового 

аудита входят: 

1. Анализ затрат. Он включает в себя оценку трудоемкости и 

зарплатоемкости основных видов продукции, а также уровня, динамики и 

структуры оплаты труда и др.; 

2. Анализ ресурсов. Анализируется уровень, динамика и структура 

персонала предприятия, квалификационный состав;  

3. Анализ эффективности труда. Оценивается уровень 

производительности труда по отдельным договорам, заказам и по 
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предприятию в целом; 

4. Анализ социального развития. Включает оценку формирования и 

использования фонда социального развития. 

В результате аудита человеческих ресурсов может быть выявлена 

потребность в определении, оптимизации или пересмотре организационной 

политики. Исследовав регулярную политику, можно найти методы ее 

совершенствования, что помогло бы воплотить политику фирмы в реальных 

процедурах. Отсутствие данных или их неадекватность свидетельствует о 

необходимости принятия срочных мер. Основным результатом 

эффективного аудита являются выводы о том, что необходимо улучшить в 

одной или нескольких областях управления человеческими ресурсами. 

Также в ходе аудита могут выявляться такие проблемы, как отсутствие связи 

между обучением персонала и стратегией организации. 

Учитывая все это, основная цель кадрового аудита заключается в 

оценке эффективности и производительности персонала как одного из 

важнейших факторов, обеспечивающих прибыльность организации. 
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Важной составляющей, оказывающей влияние на развитие региона, 

является ее инвестиционная привлекательность. Как показывает 

общественная практика, что экономический подъем возможен при условии, 

если будут поступать инвестиции в реальный сектор экономики региона. 

Инвестиционная привлекательность выступает одним из основных 

важных средств, которые позволяют успешно развиваться в конкретных 

сферах региона и  динамично двигаться к достижению своей цели. 

Обычно понятие инвестиционная привлекательность связывают с 

предпочтениями инвестора в выборе какого-либо объекта инвестирования.  

Принято считать, что весь накопленный опыт инвестиционной 

деятельности территории свидетельствует о том, что муниципальное 

образование становится привлекательным для инвестора при условии что, 

органы управления своей приоритетной задачей ставят изменение ключевых 

свойств экономики, например, прозрачность деятельности и 

целенаправленность распределения ресурсов. При этом инвестиции должны 
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привлекаться для осуществления конкретных программ по отраслям, а также 

для исполнения проектов социально-экономического развития территории 

муниципального образования. 

Существенным показателем инвестиционной привлекательности 

региона является инвестиционный потенциал, который представляет собой 

способность всех имеющихся в её распоряжении экономических ресурсов 

обеспечивать поддержание на должном уровне благоприятного 

инвестиционного климата и реализацию инвестиционной деятельности, 

исходя из проводимой социально-экономической политики. 

К числу основных составляющих инвестиционного потенциала 

региона принято относить: 

 ресурсно-сырьевой потенциал: обеспеченность природными 

ресурсами, их достаточность для воспроизводства капитала; 

 инновационный потенциал: на основе современных технологий, 

развития науки; 

 трудовой потенциал: наличие трудовых ресурсов, обладающих 

надлежащим образовательным уровнем; 

 потребительский потенциал: покупательная способность 

жителей территории и т.п. 

Совокупность перечисленных выше причин находят свое отражение в 

обобщенном инвестиционном потенциале конкретного субъекта, на базе 

которого обязана выстраиваться оптимальная инвестиционная стратегия, в 

наибольшей степени отражающая превосходства и максимально 

выравнивающая недостатки и существенные проблемы региона. 

Краснодарский край это самый южный регион России с численностью 

населения более 5 миллионов человек. 

На 1 января 2017г., согласно административно-территориальному 

делению, в состав края входят 38 районов, 26 городов, 12 внутригородских 

районов (округов), 12 поселков городского типа, 411 сельских, поселковых  

и станичных округов, объединяющих 1725 сельских населенных пунктов. 

Административным центром края является город Краснодар [1]. 

Краснодарский край обладает большим потенциалом, его 

востребованность подтверждается растущим год от года интересом бизнеса к 

реализации масштабных проектов.  

Только за последние три года в экономику региона инвестировано 

более двух триллионов рублей. 

На сегодняшний день край готов предложить более 1700 

инвестиционных предложений во всех сферах экономики. 

Краснодарский край является стратегическим важным субъектом 

Российской Федерации, а также входит в шестёрку регионов страны по 

объему привлеченных инвестиций. Он представляет интерес для зарубежных 

инвесторов. Это, в первую очередь, обусловлено географическим 

положением региона, политикой административного аппарата, наличием 
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высококвалифицированной рабочей силы. 

По итогам 2016 года объём инвестиций в основной капитал составил 

около 429,0 млрд. рублей или 70,7% к 2015г. [1]. 

Основными направлениями для инвестиционных вложений 

организаций по итогам 2016 года являлись следующие направления: 

транспорт и связь- 158,4 млрд.руб. (инвестиции в отрасль составили 48,4%); 

обрабатывающее производство- 46,5 млрд.руб. (14,2%); операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг- 16,3 млрд.руб. 

(5,0%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды- 12,2 

млрд.руб. (3,7%); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство- 25,1 

млрд.руб. (7,7%); оптовая и розничная торговля- 14,4 млрд.руб. (4,4%); 

гостиницы и рестораны- 8,7 млрд.руб. (2,7%), а также другие отрасли- 45,6 

млрд.руб. и прочие направления составили 13,9 % [1]. 

В Краснодарском крае успешно реализованы 85 крупных 

инвестиционных проектов стоимостью около 79,3 млрд.руб. , при этом 

создано более 6,8 тысяч единиц рабочих мест. Налоги во все уровни 

бюджета в общей сумме оцениваются свыше 5 млрд.руб.  

Несмотря на то, что реализовано большое количество крупных 

объектов, инвестиционная активность за период с 2014-2016гг. сократилась. 

Так в 2014 году объем инвестиций в основной капитал составлял 750,2 

млрд.руб., а в 2016 году составил 429,0 млрд.руб. [1]. Это связанно с двумя 

причинами: во-первых с пересмотром на федеральном уровне приоритетов 

реализации государственной инвестиционной политики и подходов к 

расходам инвестиционного характера, а во-вторых в связи с проведением со 

стороны частных инвесторов края консервативной инвестиционной 

политики с переносом своих долгосрочных проектов на более отдаленную 

перспективу. 

В крае активно наращивается производство строительных материалов: 

цемента, стеновых и кровельных материалов, строительного стекла и другой 

продукции. Предприятия лесной и деревообрабатывающей отраслей края 

вырабатывают пиломатериалы, древесно-стружечные плиты, паркет и 

мебель. 

Транспортная система края представляет собой сложный комплекс 

морских транспортных узлов, судоходных компаний, водных магистралей, 

железнодорожных путей, станций, аэропортов и автомобильных дорог. 

Климатические условия края – важнейшее составляющее для развития 

сельского хозяйства. Благоприятный климат позволяет выращивать богатые 

урожаи, применяя новую и высокопроизводительную технику, а также 

эффективную отечественную и зарубежную технологию. 

Одним из приоритетных направлений на ближайшую перспективу 

является создание на территории Краснодарского края  сети промышленных 

(индустриальных) парков, т.е. специально подготовленных инвестиционных 

площадок "под ключ", позволяющих в кратчайшие сроки обеспечить запуск 

производства и минимизировать издержки инвесторов. Кроме того, регион в 
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ближайшие годы станет площадкой для реализации знаковых для страны 

проектов. Ведется планомерная подготовка к Чемпионата мира по футболу 

2018 года. Среди 11 российских городов, в которых будут проводиться 

матчи Чемпионата мира, Краснодарский край представлен городом Сочи.  

Также в Краснодарском крае планируется реализация крупных 

инфраструктурных объектов: 

- строительство нефтяной трубопроводной системы "Юг"; 

- расширение нефтяной трубопроводной системы "Тенгиз-

Новороссийск"; 

- строительство транспортного перехода через Керченский пролив с 

железнодорожными и автомобильными подходами к нему; 

- развитие Новороссийского транспортного узла; 

- строительство сухогрузного района морского порта Тамань; 

- модернизация нефтеперерабатывающих производств. 

Вместе с тем, анализ инвестиционной привлекательности региона 

позволяет выявить и определенные проблемы, некоторые из них 

прослеживаются в следующем: 

- ограниченность собственных средств  для инвестиций; 

- недостаточное развитие инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры; 

- низкий уровень подготовки и мотивации сотрудников органов 

региональной и муниципальной власти; 

- дефицит высококвалифицированных кадров для эффективной 

реализации современных проектов и программ развития; 

- несовершенство нормативно-правовой базы в области 

инвестиционной и инновационной деятельности. 

Для решения проблем в области инвестиционной привлекательности 

Краснодарского края разработана стратегия в области инвестиционной 

политики до 2025 года, которая предусматривает:  

1) привлечение инвестиций в развитие стратегически значимых 

отраслей региональной экономики с соблюдением принципа приоритетности 

инвестиционных проектов, обеспечивающих привнесение в Краснодарский 

край наиболее передовых технологий и компетенций; 

2) обеспечение ориентированности привлекаемых инвестиционных 

ресурсов на развитие человеческого капитала Краснодарского края и 

улучшение качества среды проживания для местного населения; 

3) разработку и практическое внедрение новых, а также 

совершенствование используемых инструментов привлечения инвестиций в 

Краснодарский край; 

4) обеспечение рационального размещения на территории 

Краснодарского края производительных сил, укрепление собственной 

промышленной базы, прежде всего экспортоориентированных отраслей, 

производства энергетических ресурсов, продуктов питания [2]. 

В заключении отметим, что для улучшения инвестиционного 
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потенциала необходимо развивать туристическо-рекреационный и 

транспортно-логистический комплексы региона. А также стоит уделить 

внимание развитию столицы Краснодарского края городу Краснодару и 

направить свои силы на расширения дорог, строительство развязок, а также 

на модернизацию общественного транспорта и выделения отдельных полос 

для них [3]. 

Когда будут решены перечисленные проблемы, Краснодарский край 

станет более инвестиционно-привлекательным и выйдет в лидеры по 

количеству привлеченных инвестиций среди всех субъектов Российской 

Федерации.  
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Эффективное управление внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) 

в федеративном государстве в условиях ее либерализации, как правило, 

связано с решением двух проблем: 

1) системного разграничения полномочий между центром и 

регионами; 

2) упорядочения организации внешнеэкономической деятельности в 

регионах. 

Успех той или иной организации в конкурентной борьбе во многом 

зависит от качества управленческой деятельности [1]. Проблема разделения 

функций и полномочий управления ВЭД по уровням в настоящее время 

является особо актуальной и требует скорейшего решения, поскольку 

противоречия, которые возникают в ходе практической реализации 

внешнеэкономических связей, обусловлены в значительной мере именно 

этим. Современная концепция модернизации российской политической 

системы предопределила ключевую роль институтов гражданского общества 

в процессе принятия политических решений [2]. 

Разграничение функций, прав и обязанностей органов власти и 

управления между федеральным и региональным уровнями должно стать 

оптимально необходимым для успешной активизации всех экономических 

процессов в стране и может основываться при соблюдении следующих 

принципов: 

1) рациональное сочетание интересов страны в целом и регионов, 

недопущение конфликтов этих интересов; 

2) сотрудничество; 

3) взаимодополняемость их деятельности и не противоречия; 

4) целесообразность деятельности; 

5) структура взаимосвязей по функциям и полномочиям в области 
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внешнеэкономической деятельности должна быть четко определена на 

относительно длительную перспективу, законодательно зафиксирована, ясна 

и понятна любому участнику ВЭД. 

Общепризнанной является необходимость сосредоточения в руках 

централизованных органов власти основных стратегических функций и 

инструментов внешнеэкономической деятельности. 

Однако в настоящее время требуется целенаправленное эффективное 

всестороннее подключение к этой деятельности и региональных органов 

власти, что обусловливается следующим: 

• территории и регионы в силу своих производственно-хозяйственных, 

природно-климатических, историко-культурных особенностей имеют 

разный уровень развития и обладают различной степенью и формами 

интеграции в систему мирохозяйственных связей; 

• непосредственными субъектами внешнеэкономических связей 

являются конкретные предприятия, объединения, фирмы и территории, на 

которых они расположены, и несут основную производственную 

экологическую нагрузку, поэтому полностью игнорировать интересы 

субъектов Федерации, так же, как и лишать их каких-либо полномочий в 

области внешнеторгового регулирования, крайне недальновидно[3]. 

Как свидетельствует мировой опыт, разделение труда между этими 

уровнями, как правило, формируется по следующим направлениям: 

1) центральные правительства нередко по своей инициативе передают 

местным органам некоторые свои функции в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности, которые могут быть выполнены более 

оперативно и без ущерба для страны (например, выдача лицензий в рамках 

определенной данному региону импортной или экспортной квоты); 

2) по согласованию с центральным правительством местные органы 

власти часто устанавливают более либеральный таможенный режим в 

отношении внешнеэкономических операций в приграничных районах; 

3) в то же время иногда имеют место и негативные тенденции, когда 

местные власти прибегают к установлению дополнительных мер, 

затрудняющих иностранным поставщикам доступ на внутренний рынок 

данного региона (порой даже в нарушение международных правил, 

противодействующих разного рода дискриминации во внешней торговле). 

4) в русле общего экономико-политического курса правительства на 

стимулирование экспорта – местные органы власти создают 

информационно-консультативные службы, оказывают некоторые 

посреднические и правовые услуги, в том числе аппаратом собственных 

представительств за рубежом, освобождают экспортеров и иностранных 

инвесторов, создающих экспортное производство, от некоторых местных 

налогов.  

Ряд субъектов РФ подписывали двусторонние договоры с 

разграничением предметов ведения и полномочий, что, однако, подвергалось 

и подвергается обоснованной критике. 
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Системное разграничение функций и полномочий между 

федеральными и региональными органами управления 

внешнеэкономической деятельностью при одновременном повышении 

эффективности институтов управления ВЭД позволит повысить целевую 

ориентацию и финансово-экономическую самостоятельность регионов 

России[4]. 
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ACTUAL QUESTIONS OF ACCOUNTING FIXED ASSETS 

Abstract: The article deals with the accounting of fixed assets in the context 

of the changes that occurred in 2017 year. Important points have been identified 

concerning the adoption of fixed assets for accounting and tax accounting 

purposes. It was revealed that the efficiency of any organization depends 
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primarily on the correct use of fixed assets in the production process. 

Keywords: fixed assets, depreciation, limit, accounting, tax accounting 

 

Основные  средств  являются  важнейшим  фактором  трудового 

процесса,  образуя производственно-техническую  базу  любой организации. 

Учет основных средств – актуальный вопрос, связанный с финансовым 

состоянием организаций, а также обеспеченностью и эффективностью 

использования материальной базы. В  настоящее время основные средства 

выступают важнейшим фактором производства, поэтому в рыночной 

экономике их роль ежегодно возрастает.  

Под основными средствами понимается имущество, используемое для 

производства товаров или оказания услуг. Имущество будет считаться 

основным средством, если:  

1) оно используется только для производственной деятельности;  

2) длительность его эксплуатации составляет не менее 12 месяцев; 

3) оно не будет продано иным лицам; 

4) оно приносит  экономическую выгоду. 

Для целей налогового учета первоначальная стоимость 

амортизируемого имущества более 100 000 рублей, срок полезного 

использования превышает 12 месяцев. Такой лимит действует для 

имущества, которое было введено в эксплуатацию с 2016 года. В 

бухгалтерском учете лимит по-прежнему составляет  40 000 рублей.  

Следует отметить, что основные средства должны учитываться по 

стоимости поставщика. Так, если раньше в стоимость активов включались 

транспортные расходы, оплата посреднических услуг и т.д., то сейчас по все 

сопутствующие затраты списываются напрямую на расходы. 

С 1 января 2017 года все организации должны определять 

амортизационные группы и сроки амортизации для основных средств по 

новому Классификатору основных фондов ОК 013-2014 (утв. Приказом 

Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст). В данном Классификаторе 

поменялись коды объектов основных фондов и наименования объектов. 

Отметим также, что для организаций,  работающих на упрощенной системе 

налогообложения, амортизация основных средств, начиная с 2017 года, 

начисляется раз в год, а не каждый месяц. 

На 1 января 2017 года и в течение налогового периода остаточная 

стоимость основных средств не должна превышать 150 млн. руб. (в 2016 г. 

лимит составлял 100 млн. руб.). В случае, если на конец отчетного или 

налогового периода стоимость окажется больше указанной величины, то 

необходимо перейти на общий режим налогообложения с начала того 

квартала, в котором был превышен лимит. 

Основные средства выступают главным элементом любого 

производственного процесса,  участвуя  в  нём  длительное  время,  сохраняя  

свою  натуральную  форму  и  постепенно  перенося  свою  стоимость  на  

готовую  продукцию. 
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Главная цель производственных организаций –  получение прибыли. 

Данная цель достигается благодаря основным средствам, которые 

составляют главную часть материально-технической базы любой отрасли 

или организации. 

Вся эта информация в совокупности позволит организации выявить 

пути и неиспользованные резервы повышения эффективности основных 

средств, а впоследствии своевременно выявить отклонения, которые в 

дальнейшем могут серьезно повлиять на деятельность организации. 

Использованные источники: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА И ПРОБЛЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Структура данной работы выглядит следующим образом: 

 Вступление, где обосновывается актуальность выбранной 

темы, обозначаются цели и задачи, а также перечисляются методы, с 

помощью которых была написана работа; 

 Основная часть работы, где раскрывается тема работы; 

 Заключение, где приводятся основные выводы по проделанному 

исследованию. 

В основном, каждое предприятие принято рассматривать с точки 

зрения человека и его жизни. Предполагается, что каждая организация в 

своем развитие претерпевает несколько этапов, каждый из которых 

характеризуется определенными показателями и явлениями. От того, 

насколько серьезно человек заботиться о своем психическом и физическом 

здоровье, зависит его продолжительность жизни. Так же и с организацией. 

Необходимо постоянно решать проблемы, которые отрицательно влияют 

на жизнестойкость предприятия. Особенно это актуально в кризис, 

который начался в 2014 году и продолжается до сих пор.  

Жизненный цикл организации, жизнестойкость организации, 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 403 

 

конкуренция, стратегия, развитие. 

 

Karachev K.M. 

student 3 course of magistracy, faculty of economics and finance  

North-western institute of management  

Russian Academy of National Economy and Public Service under the 

president of the Russian Federation 

Russia, St. Petersburg  

Scientific adviser: 

Chubinskaya-Nadezhdina S.V. 

associate professor, candidate of economic sciences  

Russia, Saint-Petersburg  

RESEARCHOF THE LIFE CYCLE AND PROBLEMS OF 

ENSURING THE VIABILITY OF THE ORGANIZATION. 

The structure of this work as follows: 

• The entry where the relevance of the chosen topic, indicate the goals and 

objectives, and lists the methods by which it was written; 

• Most of the work, which revealed the theme of the work; 

• Conclusion, where the main conclusions of the accomplished study. 

Basically, every enterprise is usually considered from the point of view of 

the man and his life. It is assumed that each organization in its development 

undergoes several stages, each of which is characterized by defined parameters 

and phenomena. How seriously people take care of your mental and physical 

health depends on his life expectancy. So it is with organization. You need to 

constantly solve problems that adversely affect the viability of the enterprise. This 

is especially true in a crisis that began in 2014 and is still ongoing. 

Целью в работе выступает проведение исследование жизненного цикла 

и проблем обеспечения  жизнестойкости организации. 

Для того, чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить ряд 

задач, а именно:  

 Рассмотреть жизненные циклы существования организации; 

 Рассмотреть мероприятия, способствующие обеспечению 

жизнестойкости организации. 

При написании работы были использованы следующие методы: 

описательный, статистический, аналитический и др. 

Жизненный цикл организации кажется не настолько важным фактором 

в развитии предприятия, ведь все идет своим чередом, фирма развивается, 

просто нужно работать. Но на практике каждая организация, как и человек 

проходит определенные циклы. Именно возможность определить нынешнее 

положение и позволяет понять существующую ситуацию и спрогнозировать 

ее будущее развитие. 

Концепция жизненных циклов это определенная модель развития 

компании, она дает возможность сделать прогноз будущего события и его 

возникновения, то есть вероятность в будущем быть подготовленным к 
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данного рода ситуациям. Так же с помощью этой модели можно увидеть, что 

происходит внутри фирмы, обнаружить отклонения, которые дают 

возможность менеджеру решать реальные проблемы. 

Жизненный цикл представлен ломаной линией с точками перегиба – 

стадиями, которые делятся на длинные, короткие и промежуточные. 

Модель представлена 4 стадиями: 

1. Возникновение; 

2. Рост; 

3. Стабильность; 

4. Спад; 

5. Ликвидация51. 

 
Стадия создания подразумевает регистрацию фирмы. В этот момент 

определяется в какой сфере будет работать компания, выбирается стратегия 

и цель, разрабатывается структура предприятия и осуществляется подбор 

персонала, оборудования, материалов. 

Стадия роста происходит в связи с расширением деятельности 

предприятия, товар уже занимает определенную позицию на рынке, 

нарабатывается клиентская база, выбирается свой сегмент рынка и 

проводятся мероприятия по обеспечению прибыльности. 

Стадия зрелости или стабильности означает успешную работу на 

основе уже использованной технологии, форм и методов менеджмента и 

активного развития маркетинговой деятельности. Если же компания быстро 

реагирует на изменения и так же адаптируется к изменяющимся 

потребностям, то она долгое время может не боятся банкротства и успешно 

функционировать. 

                                                           
51 Бондаренко, С. И. Конкурентоспособность продукции металлургического комплекса России: моногр. / 

С.И. Бондаренко. - М.: Научная книга, 2015. - 104 c. 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 405 

 

Условия, при выполнении которых можно остаться на плаву и не стать 

банкротом: 

 Реально смотреть на ситуацию, и не воспринимать все слишком 

оптимистично, даже если все замечательно в компании. 

 Важное значение выделять маркетинговой деятельности и 

определению целей. 

 Осуществлять прогнозы доходов и расходов наличных денежных 

средств. 

 Активно изучать потребности на рынке. 

Стараться быстро определять моменты, способствующие появлению 

угроз для деятельности компании. 

На стадии спада существуют различные варианты ее проявления. 

Наименее жесткой будет реорганизация – с целью оживления деятельности 

компании. Происходит разработка плана по выходу из критического 

состояния, который может быть представлен слиянием, присоединением, 

преобразованием предприятия, вследствие чего меняется организационно-

правовая форма компании. 

Одной из форм реорганизации будет реструктуризация – то есть 

мероприятия направленные на улучшение управления, эффективности 

производства, конкурентоспособности, производительности труда, 

уменьшению затрат на производство и оптимизации финансовых 

результатов. Этот процесс способствует восстановлению 

платежеспособности и ликвидности предприятия. 

Если же предприятие приближается к банкротству, то проводят 

санацию компании. Санация – это мероприятия, направленные на 

предотвращение банкротства и ликвидацию предприятия. Сущность этого 

процесса состоит в передаче функций управления предприятием 

государственному уполномоченному органу. 

Санация способствует: 

 Обеспечению возможности предприятию остаться на плаву; 

 Заключение сделки между кредиторами и должниками; 

 Достижение реализации имущества компании лучше чем при 

ликвидации. 

Методы осуществления санации: 

 Организационные – изменяется управленческий состав, 

сокращаются нерентабельные структурные подразделения. 

 Финансовые – выпуск акций для мобилизации капитала, 

увеличение сумм кредитов, уменьшение процентов по акциям, перевод 

краткосрочной задолженности в разряд долгосрочной52. 

Если санация оказалась недействительной, то проводят процедуру 

банкротства. Банкротством называется неспособность оплатить свои 

                                                           
52 Осадчук, Е. В. Конкурентоспособность в Интернете. Как сделать свой проект успешным: моногр. / Е.В. 

Осадчук. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016. - 152 c. 
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обязательства кредиторам, а так же государству по расчетам налогов и 

обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 

Стадия ликвидации предприятия означает прекращение деятельности в 

связи с банкротством по решению собственника компании или по решению 

суда. 

Самое главное для руководства, это предпринять определенные 

действия на стадии зрелости, чтобы она не перешла в стадию спада и 

ликвидации. Примерами таких действий можно назвать следующее. 

Увеличение объемов товарооборота и прибыли от продаж. Для 

выполнения данной задачи необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

- оптимизация цены продукции, что приведет к увеличению 

товарооборота, тем самым приведет к росту прибыли; 

- увеличение объемов продаж, что приведет к повышению 

эффективности деятельности торгового предприятия и увеличению 

финансовых показателей; 

- организация рекламной кампании для повышения спроса на 

продукцию и роста объемов продаж; 

- внедрение новых, более современных форм продажи товаров; 

- применение системы скидок постоянным покупателям, что приведет 

к увеличению объемов продаж и ускорению оборачиваемости; 

- введение системы предварительных заказов для оптовых 

покупателей; 

Повышение эффективности использования ресурсов предприятия. Для 

выполнения данной задачи необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

- увеличение наличных денежных средств на предприятии для 

ускорения оборачиваемости активов торгового предприятия; 

- повышение оборачиваемости оборотных средств, что приведет к 

росту товарооборота, тем самым обеспечит рост прибыли; 

- замена старого оборудования на более современные технологии, что 

повысит качество и количество реализуемых товаров. 

Расширение ассортимента товаров, что приведет к увеличению доли 

занимаемого рынка сбыта и росту прибыли.  

Совершенствование механизма мотивации.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 В течение своей жизни предприятие проходит несколько этапов: 

возникновение, рост, стабильность, спад, ликвидация; 

 На каждом из этапов, необходимо проводить определенные 

мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия; 

 На стадии стабильности, обязательно необходимо провести 

комплекс мер по повышению конкурентоспособности предприятия, чтобы 

данная стадия как можно дольше переходила в стадию спада; 
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 Для повышения конкурентоспособности предприятия можно 

порекомендовать следующее: расширение ассортимента, совершенствование 

системы мотивации, увеличение объемов товарооборота. 

 Регулярно проводить анализ основных финансовых, 

производственных и трудовых показателей, чтобы постоянно быть в курсе 

положения на рынке  предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Основная цель создания любой организации, если она не относится к 

бюджетной, - это получение прибыли. Чтобы этого достичь, необходимо 

постоянно проводить мониторинг макро- и микросреды предприятия. 

Данная тема весьма актуальна, так как в условиях кризиса, который 

затронул практически все сферы жизни нашего общества, выживаемость 

любой организации зависит от ее способности эффективно и своевременно 

реагировать на изменения в окружающей бизнес-среде. 

В статье будут рассмотрены процессы исследования жизненного 

цикла и проблем обеспечения жизнестойкости организации. Достаточно 

подробно будет рассмотрено поведение фирмы на том или ином этапе 

жизни предприятия. И в заключение, будут предложены ряд рекомендаций 
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по обеспечению выживаемости фирмы в будущем, как в краткосрочной, 

так и в долгосрочной перспективе. 
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MAIN GOALS AND OBJECTIVES OF THE ORGANIZATION AND 

RESEARCH OF POSSIBLE RISKS IN TIMES OF CRISIS 
The main purpose of any organization, if it isn't related to the budget, is 

making a profit. To achieve this, must continually monitor macro and micro 

enterprises. This topic is highly relevant, as the crisis that has affected almost all 

spheres of our society, the survival of any organization depends on its ability to 

effectively and timely respond to changes in the surrounding business 

environment. 

This article considers the processes of the research life cycle and ensuring 

the viability of the organization. Sufficient detail will be considered the behavior 

of firms at a particular stage of life of the enterprise. And finally, will be offered a 

number of recommendations to ensure the firm's survival in the future, in both the 

short and long term. 

Stage development, events, competitiveness, organization. 

На каждом этапе развития, организация проходит определенный цикл, 

для которого характерны те или иные явления и особенности. Рассмотрим их 

более подробно. 

Обычно модель развития организации состоит из 4 этапов: 

 Рождения; 

 Роста;  

 Зрелости; 

 Умирания. 

На стадии рождения происходят все подготовительные мероприятия 

по регистрации фирмы, закупу оборудования и материалов, найму 

сотрудников и т.д. 

Это самый рискованный этап, так как большинство фирм, банкротятся 

именно на стадии создания. Если рассматривать статистику России, то 40% 

созданных организаций прекращают свою деятельность после первого года 

существования. Это происходит вследствие того, что будущие руководители 
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и владельцы не могут адекватно и грамотно проанализировать все 

возможные риски, связанные с деятельностью в той или иной сфере53. 

Стадия роста характеризуется активностью всех служб и отделов 

предприятия. Они начинают «входить во вкус» тем самым способствуя 

развитию организации в целом. На этой стадии необходимо постоянно 

отслеживать тенденции на рынке, искать новые пути развития, чтобы данная 

стадия смогла перейти на следующую безболезненно для предприятия. 

Стадия зрелости – это самая эффективная часть жизни организации. 

Показатели выручки и рентабельности самые высокие именно в этот период. 

Предприятие смогло реализовать все свои возможности и использовать 

сильные стороны. Но существует риск, что очень быстро фирма перейдет на 

стадию упадка, так как ей некуда больше развиваться. На данном этапе 

необходимо вовремя найти новые пути развития. Можно расширить 

ассортимент выпускаемой продукции, увеличить объемы производства, 

предварительно найдя новые рынки сбыта и т.д. 

Главное на этой стадии это предпринимать хоть какие-то шаги по 

улучшению и развитию предприятия, так как бездействие приведет к 

переходу на последнюю стадию жизни фирмы – это стадия умирания. 

Для данного этапа характерны сокращение объемов производства, 

снижение показателей эффективности. Очень часто в отношении 

предприятий на данной стадии возбуждается процедура банкротства. Можно 

предпринять шаги, для того, чтобы избежать закономерное завершение 

данного этапа – это закрытие организации. 

Существует несколько способов оживления предприятия-банкрота. 

Но на какой бы стадии развития не была организация, для нее всегда 

есть риск снижения конкурентоспособности, особенно в условиях кризиса. 

Поэтому рассмотрим несколько рекомендаций, по тому, как эффективно 

осуществлять свою деятельность, если есть проблемы в макросреде. 

Финансовый кризис в настоящее время дает последствия, 

отражающиеся на субъектах предпринимательской деятельности. Многие 

компании ощутили на себе всю тяготу финансовой зависимости от 

экономической ситуации, которая проявилась многочисленными 

неисполнениями обязательств, снижения портфельных инвестиций, ростом 

цен на сырье и т.п. Довольно распространенным явлением стала цепочка 

неплатежей, где зависимость организаций друг от друга проявила себя в 

негативной форме. Действительно, доход компании как правило зависит от 

поступлений от иных контрагентов. Отсутствие данных поступлений влечет 

сокращение прибыли компании, что, в свою очередь, также влечет снижение 

затрат на расчеты с иными кредиторами. Следовательно, большинство 

компаний претерпевают изменение структуры бюджетирования, что нередко 

ведет к неплатежам по существующим обязательствам.  Именно такие 

                                                           
53 Абдулина В.Э. Жизненный цикл организации и его практическое применение на основе анализа 

коммерческой организации / В.Э. Абдулина // Экономика и менеджмент инновационных технологий. - 

2014. - № 3. - С. 41. 
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проблемы влекут угрозу банкротства предприятия. 

Индикатором нарушения функционирования предпринимательской 

среды является резкое увеличение исковых заявлений, подаваемых в 

арбитражный суд, а также судебных разбирательств по данным исковым 

заявлениям. Статистика по данным арбитражных судов в полной мере 

отражает последствия кризисного состояния – ненадлежащее исполнение 

обязательств контрагентов. Данные по судебным разбирательствам на 2016г. 

показывает волну обращений лиц в арбитражные суды первых инстанций за 

защитой нарушенного права. Так, общее количество исковых заявлений, 

поступивших в арбитражные суды Российской Федерации в 2016г. 

увеличилось на 13,2% больше, чем в 2015г. Согласно статистическим 

данным ВАС РФ значительный рост поступивших в суды заявлений 

произошел во второй половине прошедшего года и составил увеличение на 

30%, чем заявлений, поданным в первой половине 2016г. Количество 

поступивших заявлений по экономическим спорам, возникающим из 

гражданских правоотношений, увеличилось на 25,4% и составило 543 019 

заявлений. Примером также может служить статистика Арбитражного суда 

г. Москвы и Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. По данным Арбитражного суда г. Москвы, количество 

поступивших заявлений в 2016г. составило 96 476, что на 28% больше, чем в 

2015 году. В то время как Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области принял к производству заявлений в 2016г. больше на 

37%, чем в 2015г. Таким образом, можно заключить, что последствием 

кризиса является негативное финансовое состояние предприятий, и, как 

следствие, многочисленные решения арбитражных судов, подтверждающие 

данный факт54.    

Признание в судебном порядке обязанности юридического лица 

погасить денежные обязательства устанавливает жесткие сроки для 

исполнения. Однако кризисная ситуация не позволяет надлежащим образом 

исполнить решения суда, что также влечет прямую угрозу банкротства. 

Предварительным итогом кризисного состояния экономики можно 

назвать наличие многочисленных неисполненных обязательств 

юридическими лицами, что однозначно можно трактовать как тяжелое 

финансовое положение.  

Последствиями такого положения являются исполнительные 

производства, возбужденные по решениям судов, предъявление претензий, 

требования налоговых органов об уплате обязательных платежей. Кроме 

того, подобные проблемы, как правило, невозможно решить с помощью 

займов и кредитов, отсрочек платежей, поскольку неблагополучная 

экономическая ситуация обостряет подобные отношения. Получается, что 

вполне благополучное предприятие, которое эффективно функционировало 

год назад, сейчас являет признаки банкротства, и требует решения подобных 

                                                           
54 Демчук О.Н. Теория организации. / О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова. - М.: Флинта: МПСИ, 2016. - 264 с. 
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проблем. Антикризисное управление для таких предприятий может 

проявляться в различных направлениях. Безусловно, наиболее 

безболезненным способом является реструктуризация бизнеса. 

Реструктуризация долга. Реструктуризация бизнеса может быть 

осуществлена изменением производственной направленности, оптимизация 

производства, дополнительными инвестициями, производственными 

новациями, сокращением производства. Но указанный способ может дать 

результаты только спустя производственный цикл, т.е. через довольно 

продолжительное время. Кроме того, реструктуризация требует довольно 

серьезных финансовых затрат, которые могут оказаться непосильными для 

предприятия, находящегося в предбанкротном состоянии. Также 

реструктуризация требует серьезной плановой подготовки, проработки с 

помощью специалистов, которая также является довольно дорогой работой. 

Следует отметить, что такой вариант применим только при своевременном 

обнаружении, когда финансовое положении организации оставляет резервы 

для таких изменений. Однако данный способ позволяет не только сохранить 

бизнес в прежнем состоянии, но и повысить эффективность производства, 

повысить производительность и финансовые результаты.   Более сложные 

ситуации финансовых кризисов организаций сужают круг возможностей 

решения проблем. Как правило, речь идет о преобразовании 

непосредственно юридического лица (слияние, присоединение, выделение, и 

т.д.), продажи имущества (части имущества), продажа предприятия, 

снижения фондов заработной платы, уменьшение размеров фондов 

заработной платы за счет увольнения работников, и т.д. Критическое 

состояние предприятия характеризуется выводом оставшихся активов 

общества, который, как правило, предпринимают заинтересованные лица. 

Конечной точкой кризисной ситуации предприятия является либо ее 

ликвидация, либо банкротство55.  

Каждое предприятие в неблагополучной среде пытается выбрать 

наиболее оптимальный способ реанимации, который будет эффективен 

именно для конкретной компании. Банкротство в данном случае занимает 

одно из последних мест в рейтинге антикризисных мер, что нередко 

приводит к невозможности восстановления предприятия. Но банкротство 

предприятия – это практическое выражение антикризисного управления, 

целого направления в экономике. В этой связи следует рассмотреть 

банкротство как способ антикризисного управления, предоставляющего 

возможность принятия мер для оздоровления бизнеса. Также необходимо 

исследовать вопрос приоритетного выбора такого способа антикризисных 

мер как банкротства, полезных аспектов для реабилитации предприятия, 

находящегося в кризисном состоянии.   Как бы ни странно выглядел вопрос 

«положительного банкротства», стоит отметить, что результаты банкротства 

                                                           
55 Дорофеев В.Д. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / В.Д. Дорофеев, В.А. Дресвянников. - Пенза: 

Из-во Пенз. гос. ун-та, 2015. - С. 24. 
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могут вполне устранить проблемы неплатежеспособности организации, но 

только в том случае, когда в этом процессе изначально заинтересована сама 

организация, исполнительные органы, участники/акционеры. Таким 

образом, применим принцип «если не может контролировать процесс – 

возглавь его». В этом случае, при обнаружении признаков банкротства 

предприятия необходимо принять волевое решение о введении банкротства 

и привлечении арбитражного управляющего для проведения 

соответствующей процедуры. Такой вариант наиболее предпочтителен, чем 

заявление о признании должника несостоятельным (банкротом), поданное 

контрагентами. Контрагенты, подавая такое заявление, будут 

руководствоваться другими интересами, и добиться хороших результатов в 

банкротстве будет довольно проблематично.  

Когда наступает кризис, многих охватывает паника. Причем такая 

реакция на кризис характерна как для людей, так и для компаний. Самым 

типичным для компаний поведением в кризис является свертывание 

практически всех проектов развития, а также секвестирование почти всех 

текущих затрат. В этой статье приведен краткий авторский взгляд на то, что 

на самом деле компаниям целесообразнее делать в кризис. 

Кризис просто не оставляет выбора – он заставляет заниматься 

совершенствованием деятельности. Хотя, как это не странно может 

показаться, но даже в предкризисной ситуации, несмотря на прошлый 

аналогичный опыт, почему-то не все компании должным образом реагируют 

на наступление кризиса. 

Все-таки большая часть компаний достаточно быстро осознает 

серьезность происходящих событий и начинает пытаться как-то улучшить 

ситуацию. Правда основная проблема здесь заключается в том, что 

панические настроения от наступившего кризиса компании полностью 

переносят на те действия, которые должны как-то компенсировать его 

воздействие. 

Следует отметить, что сама по себе работа по оптимизации затрат – это 

очень даже хорошее дело, но в кризис ни о какой оптимизации речи идти 

быть не может. В такой панике на эмоциях просто начинают «пилить» все 

подряд и что нужно, и что не нужно. Поскольку у компании нет 

проработанного стратегического плана, значит у компании нет и четких 

приоритетов и как следствие нет ясного понимания того, что для компании 

важно, а что нет. 

Основные выводы, которые, на мой взгляд, должна сделать любая 

компания после первого в своей жизни кризиса, если она хочет в будущем 

успешно работать и развиваться: 

 в будущем никогда не нужно расслабляться, даже если в 

настоящее время все очень хорошо (продажи растут, финансово-

экономическое состояние компании очень хорошее и т.д.) – нужно 

постоянно быть на чеку, т.к. в наше нестабильное время все очень быстро 

может измениться в любой момент времени; 
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 в «хорошие» времена нужно накапливать резервный фонд на 

следующий кризис; 

 при наступлении кризиса не нужно следовать «страусиной» 

стратегии – тотальное сокращение всего, что связано с развитием компании 

(резкое уменьшение маркетинговой активности, свертывание 

инвестиционных программ по развитию бизнеса, отказ от развития и 

совершенствования системы управления и т.д.) – в этом компании может 

помочь резервный фонд, о котором упоминается в предыдущем пункт; 

 в стратегии развития компании обязательно предусмотреть 

варианты диверсификации бизнеса, которые бы позволили смягчить 

действия кризисов (не нужно «держать яйца в одной корзине»). 

Итак, что же нужно делать компании, если она оказалось 

неподготовленной к кризису (возможно потому, что это первый кризис в ее 

жизни). 

Прежде всего, нужно провести диагностику (желательно комплексную 

ну или хотя бы в экспресс-варианте) текущей ситуации. Необходимо 

максимально оценить текущее состояние компании, внешней среды и 

оценить дальнейшие перспективы. Это значит, что в обязательном порядке 

нужно провести стратегический анализ хотя бы в каком-то минимальном 

формате. 

Затем необходимо разработать четкий стратегический план компании 

на выбранный период планирования (в условиях кризиса период 

стратегического планирования может быть меньше, чем при обычных 

условиях работы). 

Естественно на разработке стратегического плана все не 

заканчивается. Его необходимо выполнять. Для того чтобы с этим 

эффективно справится в компании необходимо создать соответствующий 

механизм реализации стратегии. 

Таким образом, внедрять систему стратегического управления нужно – 

лучше уж поздно, чем никогда. Кризис этому будет очень даже 

способствовать. 

Кстати, кризис зачастую вынуждает компанию пересмотреть свою 

стратегию развития на ближайшую и долгосрочную перспектив. 
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Бухгалтерская отчетность - это основной финансовый отчет 

юридического лица перед государством. В законе дается такое определение: 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность - это информация о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, о финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период, систематизированная в соответствии с требованиями 

законодательства". Это определение содержится в Федеральном законе 

России "О бухгалтерском учете". 

Отсюда следует, что бухгалтерская отчетность должна давать полную 

картину о финансовом состоянии организации за конкретный период. 

Законом 402-ФЗ о бухгалтерском учете установлено, что 

бухгалтерская отчетность должна быть: 

 Отчетность должна содержать правильные сведения и давать 

реальное представление о финансовом положении компании. 

 Полезность определяется критериями уместности, надежности, 

сравнимости и своевременности. 

 Она должна включать существенные показатели, то есть те, 

которые имеют влияние на принятие экономических решений. 

 Нейтральность подразумевает объективность и исключает 

одностороннее представление интересов той или иной группы. 

 Последовательной. 

 Полной. 

В России бухгалтерская отчетность на законодательном уровне 

регулируется законом 402-ФЗ, Положениями о бухгалтерском учёте (ПБУ), а 

также частично - Налоговым кодексом РФ. В мире действуют 

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО — IFRS), и в 

России с 1998 года действует специальная программа по приведению 

российской отчетности в соответствие с МСФО. 

В практическом плане бухгалтерская отчетность - это ряд документов, 

которые необходимо заполнять и представлять в контролирующие органы 

всем организациям - коммерческим, бюджетным, страховым и прочим. Это: 

 бухгалтерский баланс. 

 отчёт о финансовых результатах. 

 отчёт об изменениях капитала. 

 отчёт о движении денежных средств. 

Что касается индивидуальных предпринимателей (ИП), то они не 
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обязаны сдавать бухгалтерские отчеты, как не обязаны вести бухучет. Их 

основная задача - налоговый учет и отчетность. Также есть предприятия, к 

которым установлены упрощенные требования по ведению учета и сдаче 

отчетности по бухгалтерии. 

Главные правила бухгалтерской отчетности 

Есть несколько базовых правил, которым должен соответствовать 

бухгалтерский отчет. Их можно найти в нескольких нормативных 

документах: Законе 402-ФЗ, ПБУ 4/99, Приказе Минфина России от 

02.07.2010 № 66н (им установлены формы отчетности). Это: 

 Отчет должен быть написан на русском языке. 

 Валюта, используемая в отчете, - только рубли. 

 Детализация денежных сумм - в тысячах рублей без десятичных 

знаков либо в миллионах рублей без десятичных знаков (если обороты 

большие). 

 Числовые показатели - в нетто-оценке, то есть за вычетом 

регулирующих величин, что раскрывается в Пояснениях к балансу. 

 Никаких помарок или исправлений в отчете быть не может. 

 Пустых граф оставлять нельзя. Если значения для той или иной 

графы нет, то ставится прочерк. 

 Если число - отрицательное, то оно указывается в круглых 

скобках. Для вычитаемых показателей применяется то же правило. 

 Статьи бухгалтерской отчетности оцениваются по правилам, 

установленным ПБУ. 

 Зачет между статьями активов-пассивов, прибылей-убытков не 

допускается. 

 Данные бухгалтерского отчета за 2016 год должны быть 

сопоставимы с данными за 2015 и более ранние годы. Если это не так, то 

нужно их корректировать. 

Состав годовой бухгалтерской отчетности 

Годовая бухгалтерская отчетность должна включать: 

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках); 

 Отчет об изменениях капитала; 

 Отчет о движении денежных средств; 

 пояснительные записки к балансу и отчетам; 

 аудиторское заключение - в случае, если организация подлежит 

обязательному аудиту. 

Сроки сдачи годовой отчетности 

Статья 23 НК РФ говорит о том, что организации обязаны 

представлять годовую бухгалтерскую отчетность в ИФНС не позднее 31 

марта года, следующего за отчетным годом. 

Если 31 марта попадает на субботу или воскресенье, то сдать 

отчетность можно в следующий за ними понедельник.  
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Поскольку сдавать отчет можно разными способами, то встает вопрос, 

как именно будет считаться дата сдачи отчета: 

 Если отчетность отправлена по почте ценным письмом с описью 

вложения - такой датой считается день ее почтового отправления. Он 

указывается на почтовом штемпеле, проставляемом работником почты на 

описи вложения. 

 Если отчетность представлена лично - такой датой считается 

дата ее подачи. Эту дату налоговый работник должен указать на экземпляре 

отчетности или ее копии, которая остается у налогоплательщика. Дата 

ставится вместе с росписью сотрудника ИФНС, подтверждающей получение 

налоговым органом отчета от организации. 

 Если отчетность представлена в электронном виде - датой 

отправки считается дата, указанная в подтверждении отправки, т.е. в 

электронном документе, сформированном оператором связи или налоговым 

органом. 
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Методы медицинской диагностики и лечения  с использованием 

радиоизотопов называют ядерной медициной. Ядерная медицина начала 

быстро развиваться во второй половине прошлого века и Советский Союз 

был одним из лидеров среди стран по кол-ву отделений радиоизотопной 

диагностики. Так первая клиника была создана в 1958 году в г.Обнинске56.     

В 70-х годах в СССР было 400 отделений радиоизотопной 

диагностки57. Сцинтиграфия почек была рутинной процедурой . 

Создавались новые радиофармпрепараты, генераторы технеция. 

Но в 1986 году произошла трагедия на Чернобыльской АЭС, после 

чего резко изменилось отношение к мирному атому – снижалась мощность 

АЭС, новые не строились. Не замедлило это сказаться и на ядерной 

медицине, были закрыты проекты по разработки радиоизотопов, 

оборудования для ядерных исследований.  

Не забылась ещё Чернобыльская авария, как в 1991 случился распад 

СССР, перестройка , во время которой не нашлось средств на развитие 

современной медицины. Сокращалось финансирование ЛПУ, в первую 

очередь закрывались непрофильные отделения – под сокращение попали и 

радиоизотопные лаборатории , так как  к тому же они оказалтись одни из 

самых затратных, так как их  эффективность оценивалась примитивно – 

суммировались затраты на процедуру. 

Так к началу 2000 в России осталось всего 150 отделений, оснащенных 

планарными гаммакамерами выпуска середины XX века.Средний возраст 

персонала , работающего в отделениях был 60+. Методикам, которые 

иcпользовались в отделениях было больше полувека. Метод был 

дискредитирован. 

                                                           
56 Сайт института медицинской радиологии. http://mrrc-obninsk.ru/main/history 
57 Сайт российскогоатомного общества. http://www.atomic-energy.ru/smi/2012/01/31/30394 

http://mrrc-obninsk.ru/main/history
http://www.atomic-energy.ru/smi/2012/01/31/30394
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А что же происходит в мире? Ядерная медицина развивается 

семимильными шагами. И понятно почему – именно она позволяет провести 

раннюю и специфичную диагностику заболеваний, оценить функцию 

органов и систем на клеточном уровне, что позволяет ставить точный 

диагноз на самом раннем этапе болезни, когда изменения клеток обратимы, 

отсюда и впечатляющие результаты лечения. Незаменима ядерная 

диагностиика и в разработке новых лекарственных препаратов. А конец XX 

века ознаменовался выходам целого ряда фармацевтических блокбастеров. 

Методы ядерной медицины включены практически во все стандарты 

диагностики и лечения. Появилась гибридная техника , позволяющая 

совмещать сцинтиграфию с КТ – ОФЭК/КТ . При данном методе 

исследования можно точно локализовать место накопления 

радиофармпрепарата, что значимо повысило точность и ценность 

диагностики. Были разработаны чувствительные и специфичные 

радиофармпрепараты для исследования в кардиологии, неврологии, 

хирургии, ревматологии , и конечно, в онкологии. На сегодня на онкологию 

приходится до 75% всех радиоизотопных методов как диагностики , так и 

лечения. В 2001 году в рутинную практику внедряется новейшая технология 

исследований – ПЭТ, разрешающая способность которой – до 3мм! В США 

было подсчитано ,что 1 доллар, вложенный в ядерную медицину дает 

экономию в 2 доллара на биопсии, неэффективном оперативном лечение, 

возможностью персонального подбора лекарственного средства. 

В это же время в России есть только один ПЭТ-центр на 140 

миллионов населения, ни одного ОФЭКТ/КТ С 2008 года.58 

Но в 2008 году сначала в рамках проекта «Здоровье», а затем 

модернизации здравоохранения в 2011-2014гг. укрепляется материально-

техническая база. Изменения законодательства, возможность создания  

высокотехнологичных медицинских центров на базе частно-

государственного партнерства послужили толчком в развитии ПЭТ центров. 

Самым крупным проектом по созданию ПЭТ центров в рамках ЧГП стала 

организация 19 ПЭТ центров по всей России портфельной компанией 

госкорпорации Роснано ПЭТ-технолоджи. Данный проект обеспечил  

современной диагностикой онкологических пациентов. 

Но Россия удивительная страна – стремительно сокращая разрыв 

между обеспеченностью ПЭТ на 1 миллион населения, мы забыли о более 

дешёвом, доступном методе ядерной медицины – ОФЭКТ. 

Тариф на процедуры сцинтиграфии не пересматривался с времен 

«золотого века» ядерной медицины, с 70-х годов! При этом , как 

известно,цена медицинских услуг растёт ежегодно , и в геометрической 

прогрессии. В России практически один производитель 

радиофармпрепаратов – ООО Диамед , который выпускает 22 наименования, 

                                                           
58 доклад Т.А Голиковой на заседании Комиссии по модернизации и технологическому 

развитию экономики России. Обнинск, апрель 2010 г 
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не всё ему удается, и ,к сожалению, процесс создания новых РФП 

осложняется высокой стоимостью разработки,  клинических испытаний, а 

также сроками ,утверждённых МЗ РФ по регистрации нового РФП.  

Финансовый кризис 2008г, а затем и 2014г. значительно сократил 

интерес иностранных производителей к рынку России. А в России нет  на 

сегодняшний день производителя  с производстенной площадкой , 

отвечающей требованиям GMP( качественная производственная практика). 

Но, возможно, одним из главных тормозов развития ядерной 

медицины является низкий уровень знаний врачей о возможностях ядерной 

медицины, а также недостаток кадров, непосредственно, занятых в этой 

области.  

В конце 2015 была утверждена дорожная карта развития ядерной 

медицины59 в очень общих положениях, сейчас на утверждении находится 

программа развития ядерной медицины до 2020 года60,которая, по 

заявлению пресс-служба правительства РФ61будет охватывать все болевые 

точки: 

- нормативно-правовую базу 

- вопросы регистрации и обращения РФП 

- подготовка специалистов 

- включение в стандарты всех нозоологий 

Будем надеяться, что данная программа приведет к быстрому подъёму 

и дальнейшему развитию ядерной медицины в РФ, без которой на сегодня 

невозможна современная диагностика и персонализированный подход к 

лечению пациентов. Оценивать эффективность ядерной медицины надо по 

снижению затрат на лечение, как медикаментозное , так и оперативное, по 

количеству лет качественной жзни пациентов, по уровню инвалидизации. 

Будущее ядерной медицины – это кардиология и неврология, прежде 

всего нейродегенеративные заболевания, число которых будет возрастать в 

связи с общим старением населения и увеличением продолжительности 

жизни. Уже сейчас есть возможность поставить диагноз болезни 

Альцгеймера за 10 лет до первого клинического признака, что существенно 

увеличивает шансы на коррекцию сосотояния пациента. 

Как мы видим из истории развития ядерной медиицны в России – её 

состояние тесно связано с социально-экономической ситуацией в стране. С 

другой стороны, развитие ядерной медиицны может значимо приблизить 

страну к выполнению основных задач Концепции развития  2020. 
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59 Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2015 №2144-Р «Об утверждении плана мероприятий «Развитие 
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MONETARY POLICY AND DETERMINES THE EFFECTIVENESS 

OF THE MEASURES THE BANK OF RUSSIA TO ACHIEVE THE 

INFLATION TARGET. 

The development of the financial market of the Russian Federation - priority 

direction of activity of Bank of Russia. A developed financial market helps ensure 

the efficiency of the channels of the transmission mechanism of monetary policy 

and determines the effectiveness of the measures the Bank of Russia to achieve the 

inflation target. Economic growth is impossible without the accessibility for 

businesses and organizations of all economic sectors of financial market 

instruments, primarily debt and equity financing, risk insurance. The closure of 

many external sources of funding and the reduction in prices of raw materials 

increase attention to domestic sources of financing. As a result, the foreground 

task to stimulate internal investors and create favourable conditions for their 

activities in the financial market. 

Key words: infrastructure of the stock market, the stock market, asymmetry, 

securitization, blockchain, risk, repo. 

 

Современная мировая биржевая отрасль изменилась благодаря 

трендам биржевых операторов по слияниям и поглощениям. Процесс 

развития финансового рынка Российской Федерации происходит в период 

усиления глобализации, роста интернационализации рынков ценных бумаг, 

увеличения объема трансграничных инвестиционных сделок и усиления 

конкуренции мировых финансовых центров. Российскому фондовому рынку, 

присущи высокие темпы позитивных количественных и качественных 

изменений, с другой стороны - многочисленные проблемы, ограничивающие 

его развитие. 

Российский рынок акций трансформируется сегодня при инертном 

развитии производства и отсутствии структурных реформ. Наступил 

очередной период застойных явлений с возвращением к сырьевой модели 

экономики и зависимостью от цен на нефть. Кризисные явления рынка 

ценных бумаг проявляются в повышении риска и нарастания объёма 

краткосрочных ценных бумаг. Инфляционный риск обесценения денег не 

позволяет инвесторам быть уверенным в «длинных» сделках 

стратегического характера. 

Развитие инфраструктуры рынка финансовых услуг и ее 

институциональное закрепление позволит исключить асимметрию, и 

ограниченное обслуживание финансовым рынком предпринимательства. 

Следствием этого явилась неформальная экономика, со своими законами 

кредитования, денежного обращения и финансирования с негативным 

проявлением инсайдерства62. 

На активизацию иновационно-инвестиционных процессов 

                                                           
62 Желтоносов В.М., Рындина И.В., Основы развития воспроизводственных процессов в системе рынка 

финансовых систем, Дайджест-финансы  №2 (170)-2009. 
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финансового рынка оказывают влияние: 

– ценовые манипуляции; 

– процентный арбитраж;  

– инсайдерские интересы; 

– конфликты интересов менеджмента и инвестиционных аналитиков.  

Проблема низкой ликвидности на биржевом рынке является первым 

индикатором того, что он нуждается в преобразованиях. Ликвидность можно 

оценить по количеству сделок, совершаемому с данным инструментом за 

определенный промежуток времени, спрэдом и показателем free-float. Чем 

меньше спрэд, тем выше ликвидность. При этом оценку ликвидности 

условно разделим на три уровня: высокий, средний, низкий. Всего на 

российском рынке акций около 230 компаний: высоколиквидными являются 

лишь 12 акций, на среднеликвидные приходится 25 акций, остальные 

низколиквидные. Доля десяти наиболее ликвидных эмитентов акций от 40% 

общего количества эмитентов составила 81% биржевого оборота. Процедура 

выхода в финансовую элиту страны непозволительно «дорога» для 

большинства компаний в РФ, но компенсируется привлечением активов и 

повышением статуса. 

Процесс совершенствования законодательной базы, регулирующей 

функционирование российского фондового рынка, ежегодно приводит к 

сокращению количества профессиональных участников. Статистика такова, 

что доля частных российских инвесторов на рынке акций составляет всего 

лишь 35%. Количество зарегистрированных клиентов – физических лиц 

составляет порядка 1,3 млн. человек, что составляет меньше 1% населения и 

1,7% от экономически активного населения63. 

Задачи фондового рынка: снижение на рынке корпоративных ценных 

бумаг предприятий энергетического сектора, повышение уровня 

корпоративного управления и количества  физических лиц в качестве 

инвесторов64. 

Российский рынок ценных бумаг участвует в формировании 

архитектуры мировой финансовой системы, применяя разработанные 

международными организациями стандарты и улучшая инвестиционный 

климат, как для внутренних, так и для внешних инвесторов65.  

Актуальные тенденции развития российского банковского бизнеса: 

огосударствление банковского сектора, сворачивание региональных 

банковских систем и снижение конкуренции и кредитования реального 

сектора, а также увеличение присутствия банковского капитала в секторе 

спекулятивного рынка. Однако в условиях стагнации возрастает угроза 

снижения резервных активов, как в бюджете, так и в Банке России, что 
                                                           
63 Кятов А. К. Биржевой рынок акций России: проблемы и перспективы развития Научный журнал № 7 (8), 

2016. 
64 Лукашина М.М., К вопросу о регулировании фондового рынка в Российской Федерации. // Ученые труды 

Российской академии адвокатуры и нотариата №1 (32) 2014. 
65 Рубцов Б. Б., Глобальные финансовые рынки: масштабы, структура, регулирование Век глобализации 

2/2011. 
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создаст проблемы устойчивости национальной банковской системы66.  

В 2007 г. Госдума РФ приняла в первом чтении Федеральный закон «О 

центральном депозитарии», цель которого создание единого депозитарно-

клирингового пространства и привлечение на российский фондовый рынок 

иностранных инвесторов. Создание центрального номинального держателя 

способствует ускорению операций с ценными бумагами, с применением 

единых стандартов и программного обеспечения и обеспечению 

прозрачности институциональной системы67.  

Для расширения инвесторской базы в Госдуме РФ подготовлен 

законопроект, призванный привлечь новых и защитить существующих 

участников сделок по секьюритизации российских активов. После его 

принятия кредиторы банков не смогут претендовать на активы, под 

обеспечение которых были выпущены облигации. В результате облигации, 

обеспеченные ипотечными или потребительскими кредитами, станут одними 

из надежных финансовых инструментов. 

В декабре 2011 года произошла сделка по слиянию биржевых групп 

ММВБ и РТС которая привела к формированию крупнейшего биржевого 

центра России. Группа «Московская Биржа» руководит единственной в 

России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, 

облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами 

денежного рынка и товарами. В составе Группы – центральный депозитарий, 

а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального 

контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать 

клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг. 

Срочный рынок Московской биржи представлен фьючерсными 

контрактами на индексы; российские и иностранные акции, облигациями 

федерального займа и еврооблигации Россия-30, валютные пары, 

процентные ставки; контракты на драгоценные металлы; фьючерсами на 

нефть и сахар; и опционными контрактами на некоторые из этих фьючерсов. 

Валютный рынок Московской биржи ведет торги: долларом США (USD), 

евро (EUR), китайским юанем (CNY), британским фунтом (GBP), 

гонконгским долларом (HKD), украинской гривной (UAH), казахским тенге 

(KZT) и белорусским рублем (BYR). Основными валютными парами 

являются USD/RUB и EUR/RUB.  

Клиринговые услуги предоставляются участникам торгов Банком 

«Национальный Клиринговый Центр» (Банк НКЦ), который выполняет 

функции единственный квалифицированный системно значимого 

центрального контрагента на всех рынках Московской биржи. Расчетно-

депозитарные услуги в Группе предоставляются Национальным расчетным 

депозитарием (НРД). В 2014 году Банком России определен НРД 

                                                           
66 Таштамиров М.Р. Тенденции развития банковской системы и ее устойчивости в условиях негативной 

экономической конъюнктуры // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №1, 2017. 
67 Трубецкая О.В., Макарова А.В., Институциональная инфраструктура рынка ценных бумаг 
Фундаментальные исследования №9, 2012. 
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организацией в категориях: «центральный депозитарий», «расчетный 

депозитарий» и «репозитарий», – а также присвоил ему статус национально 

значимой платежной системы68. 

По данным индекса глобальной конкурентоспособности Россия 

находится на 45-м месте из 140 возможных и находится на уровне таких 

государств, как Бразилия, Индия, Южно-Африканская Республика и Китай.  

 
Рисунок 1. Индекс глобальной конкурентоспособности в 2015–2016 

годах Источник: Отчет о глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума 2015-2016 гг. 

Слабой стороной российского финансового рынка, выявленной 

разработчиками индекса финансового развития, является незначительная 

доля активов некредитных финансовых организаций при доминировании 

банковской системы, которая пока не может обеспечить достаточный 

уровень внутреннего кредитования. Характерной чертой российской 

финансовой системы является существенное доминирование кредитных 

организаций. Это подтверждается значительным преобладанием активов 

кредитных организаций над активами некредитных финансовых 

организаций69. 

Рассмотрим основные показатели и тенденции российского фондового 

рынка за первое полугодие 2017 года.  

 
Рис 2. Капитализация рынка акций российских компаний, млрд. руб. 

Источник: группа «Московская биржа»  

Объем биржевых сделок РЕПО вырос на 29% и составил 156 трлн. руб. 

Объем сделок РЕПО с центральным контрагентом – 71% общего объема. 

                                                           
68 http://www.moex.com/s10. О бирже – Московская биржа. 
69 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов, 

Бюллетень банка РФ 2016 – 1-75 с. 
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Количество опционных и фьючерсных контрактов не изменилось – объем 

торгов уменьшился на 19% и составил 14,3 трлн. руб. Доля фондовых 

индексов в объеме торгов срочными контрактами – 88% для фьючерсов и 

98% для опционов. Общий объем открытых позиций на биржевом срочном 

рынке вырос на 58% и составил 298 млрд руб. Доходность индекса ММВБ 

составила минус 31,7% годовых, доходность индекса РТС составила минус 

26,3% годовых. Отраслевой индекс транспорта показал максимальную 

доходность 39,0% годовых. Отраслевой индекс финансов – минус 37,8% 

годовых и нефтегазовая отрасль – минус 34,4% годовых. Совокупный доход 

инвестора по индексу государственных облигаций MCX RGBI TR составил 

12,0% годовых. Российский индекс волатильности RTSVX демонстрировал 

стабильное поведение на среднем уровне 24,34. Первичное публичное 

размещение акций на внутреннем рынке провела компания ПАО «Детский 

мир», объем привлеченных средств оценивается в 18,4 млрд. руб. По итогам 

полугодия количество уникальных клиентов на фондовом рынке 

Московской биржи составило 1194 тыс. чел. Количество ПИФ составило 1,3 

тыс. фондов, наиболее распространенными остаются закрытые фонды – 73% 

общего числа ПИФ. Инвестиционные ресурсы НПФ сложились в сумме 3,4 

трлн. руб. Пенсионные резервы составляют в этой сумме 33%, их прирост 

оказался незначительным – на 8,3%. Пенсионные накопления увеличились 

на 13% и достигли 2,3 трлн. руб. Суммарное число застрахованных лиц 

выросло на 15% и составило 34,4 млн. человек. По данным на июнь 2017 г., 

число юридических лиц, имеющих лицензии на осуществление брокерской, 

дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению 

ценными бумагами в любых сочетаниях, достигло 595, на 21,7% меньше, чем 

годом ранее. По итогам первого полугодия 2017 г. 323 юридических лица 

имели лицензию управляющей компании, из этого числа 280 компаний 

управляют имуществом ПИФ. В сравнении с прошлым годом сокращение 

составило 10,5 и 9,7% соответственно. Суммарный объем сделок со всеми 

видами ценных бумаг на фондовом рынке Московской биржи по итогам 

полугодия составил 166,7 трлн руб.  

В 2017 году возможен переход банковского сектора в состояние 

профицита ликвидности за счет выплаты, бюджетом накопленных 

суверенных фондов, частично закрывая дефицит бюджета. Сегодня на рынке 

ценных бумаг избыточно принимаются биржевые котировки особенно 

облигаций, а по неликвидным ценным бумагам принимают эти котировки за 

справедливую стоимость. Также приняты меры по усилению 

трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики путем допуска 

корпоратов на денежный рынок. Рынок процентных биржевых деривативов 

имеет большой потенциал, и Банк России вместе с биржевой 

инфраструктурой приложил усилия по повышению ликвидности этого 

рынка, появлению новых игроков и репрезентативных индикаторов, и 

созданию единого маржирования портфеля сделок РЕПО и портфеля ПФИ 

между одинаковыми контрагентами. Основные современные риски, 
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влияющие на российскую финансовую систему: 1) возможные риски, 

связанные с ситуацией на глобальных рынках; 2) меры Банка России по 

снижению валютных рисков в финансовой системе и в экономике в целом; 

3) взаимосвязь денежно-кредитной политики и финансовой стабильности в 

текущих российских макроэкономических условиях. Низкий экономический 

рост способствует формированию финансовых пузырей. Значительный 

уровень долларизации депозитов усиливает риски дефицита валютной 

ликвидности, снижает эффективность реализуемой центральным банком 

денежно-кредитной политики. Ключевое условие успешных мер по 

девалютизации – реализация политики инфляционного таргетирования, 

которая повышает доверие к национальной валюте и в целом снижает риски 

финансовой нестабильности. Доверие участников рынка к политике Банка 

России постепенно растет. В результате кривые процентных ставок 

становятся инвертированными за счет снижения длинных ставок. 

Устойчивое снижение инфляции по итогам второго квартала 2017 г. до 4,4%. 

позволит Банку России более активно снижать ключевую ставку в будущем 

без создания рисков для финансовой стабильности. Отдельно следует 

упомянуть ожидаемый в этом году переход к структурному профициту 

ликвидности от структурного дефицита, с которым мы жили в последние 

годы. Сокращается объем рефинансирования в Банке России, в результате 

чего уменьшается зависимость банковской системы от рефинансирования 

Банка России. На второй план отходит структурная проблема нехватки 

рыночного обеспечения. Системно значимым банкам становится проще 

выполнять норматив краткосрочной ликвидности.  

На глобальных рынках в последнее время наблюдается некоторое 

ухудшение ситуации с ликвидностью на фоне структурного профицита, и 

уменьшились размеры сделок, которые можно осуществить без влияния на 

цену - flash crash. Относительно профицита ликвидности российских 

коммерческих банков нельзя полностью исключить риск формирования 

пузырей на отдельных рынках. Резервный фонд позволяет финансировать 

возросший бюджетный дефицит, однако необходима перспективная 

программа, сбалансирования рисков бюджетной системы70. 

Политика ЦБ РФ нацелена на «очищение» банковского сектора, и это 

должно было бы стать позитивным процессом и для экономики, и для банков 

в целом. Использование технологии блокчейн, осваиваемой банками, 

позволяет снизить риски подмены информации в сетях и решить проблему, 

когда «никто никому не доверяет», но при этом сохранить роль банка как 

эскроу-агента или арбитра. Серьезны и вызовы новых технологий, таких как 

блокчейн, которые ставят под сомнение основы банковского бизнеса как 

посредника между контрагентами. Ведь посредники в блокчейне могут быть 

не нужны. 

Российская экономика сильно пострадала от снижения цен на нефть и 

                                                           
70 Саморегулируемая организация «национальная финансовая ассоциация». Годовой отчет 2017. 
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экономических санкций, однако вышла из рецессии в последнем квартале 

2016 года, а 1,3-процентное расширение, после двухлетней рецессии при 

снижении потребительского спроса на фоне роста цен и стабильности валют, 

а также положительного вклада со стороны экспорта, будет обусловлено 

потреблением, так как ослабление инфляции будет способствовать росту 

реальных доходов населения. Низкое качество активов банковского сектора 

России, и реформы, направленные на укрепление финансовых систем, 

способны удлинить процесс восстановления здоровья банковского сектора71  

В условиях поступательного развития инфраструктуры российского 

фондового рынка и повышения его конкурентоспособности на 

международном уровне, увеличивается количество эмитентов и клиентов, 

возрастает активность проводимых операций на фондовом рынке, рыночная 

стоимость активов, которая учитывается в российских расчетных 

депозитариях. В связи с этим совершенно очевидна актуальность задачи 

модернизации, расширения спектра и качества учетных и расчетных 

услуг72.  

Секьюритизация финансовых активов усиливает роль коммерческих 

банков на прибыльном рынке ценных бумаг. В зависимости от участия на 

рынке ценных бумаг банки подразделяют на две группы. Первая группа 

выполняют инвестиционные и эмиссионные операции с ценными бумагами в 

рамках общей банковской лицензии, и доверительное управление ценными 

бумагами через общие фонды банковского управления. Вторая группа – 

банки, выступающие профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг.  

 
Рис 3. Структура портфелей ценных бумаг российских коммерческих 

банков на 1 апреля 2017 г. (составлено на основе данных официального 

сайта Банка России). 

Рынок ценных бумаг представляет особый интерес для устойчивых 

банков с небольшими активами. Однако отказ коммерческих банков от 

операций с ценными бумагами в условиях незначительного присутствия на 

                                                           
71 Global Economic Prospects June 2017 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26800/9781464810244.pdf. 
72 The World Bank Group http://www.worldbank.org 
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рынке небанковского капитала свидетельствует не просто о недостаточном 

развитии в Российской Федерации рынка ценных бумаг, но и об отсутствии 

у регулирующих органов, а также российского бизнес-сообщества 

понимания необходимости наличия независимого и полноценно 

функционирующего национального фондового рынка с соответствующим 

инфраструктурным обеспечением. 

Операции коммерческих банков с ценными бумагами несут в себе 

риски потери своей стоимости, которые сказываются на величине капитала 

банков, при реализации в понесенных убытках. При невозможности 

адекватной оценки справедливой стоимости ценных бумаг, и в случае 

наличия признаков их обесценения выделяются затраты на создание 

резервов на возможные потери капитала. 

Подводя итоги, целесообразно отметить, что коммерческие банки не 

рассматривают операции с ценными бумагами, как основные направления 

своей деятельности. Однако воспроизводственные процессы оказывают 

благотворное влияние на финансовые институты – они становятся 

катализатором научно-технического прогресса в реальном секторе 

экономики; обеспечивая рост производительности труда и предоставляя 

инвестиционные источники для ускоренного развития передовых отраслей и 

производств и влияя на характер функционирования мировой экономики в 

целом и российского фондового рынка в частности. 
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В современных условиях хозяйствующие субъекты вынуждены 

регулярно проводить оценку своего финансового состояния. Расчет 

показателей по общепринятым методикам позволяет оценить финансовое 

состояние предприятие, выявить имеющиеся или потенциальные проблемы, 

предупредить возникновение кризиса. Помимо этого, законодательством 

Российской Федерации четко регламентированы критерии банкротства для 

различных типов организаций (кредитных, страховых, некредитных и т.д.) 

на основе ряда расчетных финансовых показателей. 

Финансовая устойчивость предприятия обеспечивается 

взаимодействием двух факторов, а именно, состоянием существующих 

активов и возможностями роста. Таким образом, обеспечение финансовой 

устойчивости предприятия предполагает благоприятное сочетание 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26800/9781464810244.pdf
http://www.worldbank.org/
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следующих условий: высокой платежеспособности, высокой ликвидности 

баланса, высокой рентабельности [3]. 

Платежеспособность предполагает способность предприятия 

своевременно расплачиваться по своим обязательствам. Ликвидность 

баланса показывает степень покрытия заемных средств активами 

предприятия. Показатель рентабельности характеризует прибыльность 

предприятия, то есть дает представление о возможностях его развития [3]. 

На текущий момент написано большое количество учебников и 

учебных пособий по анализу финансового состояния коммерческой 

организации. В целом основные направления и содержание анализа 

финансового состояния коммерческой организации у большинства авторов 

сходны. Практически во всех учебниках и учебных пособиях, так или иначе 

затрагивающих вопросы оценки финансового состояния коммерческой 

организации, выделяют четыре основных направления анализа финансового 

состояния организации: 

1. Анализ ликвидности. 

2. Анализ финансовой устойчивости. 

3. Анализ оборачиваемости активов (деловой активности). 

4. Анализ рентабельности [1]. 

Объектом исследования выступает ООО «КРУ-Сибирит». 

Предприятие расположено на территории Кемеровской области (г. Белово) и 

производит взрывчатые вещества. В таблице 1 приведены показатели, 

используемые для оценки финансового состояния. 

 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие финансовое состояние 

ООО «КРУ-Сибирит» 

Коэффициент Норматив 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Текущая ликвидность > 1-2 1,18 1,08 1,17 

2. Быстрая (срочная) ликвидность >1 0,62 0,77 0,57 

3.Абсолютная ликвидность > 0,2 0,05 0,03 0,01 

4. Коэффициент автономии >0,5 0,25 0,13 0,20 

5. Коэффициент соотношения собственного и заемного 

капитала 
<1 2,96 6,90 3,99 

6. Коэффициент долгосрочного привлечения средств - 0,26 0,13 0,20 

7. Коэффициент маневренности собственного капитала ≥ 0,1-0 0,14 0,57 0,66 

8. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
≥0,1 0,10 - 0,14 

9. Рентабельность продукции - 0,07 2,63 3,34 

10. Рентабельность продаж - 0,4 0,001 0,32 

11. Рентабельность собственного капитала - -21 0,06 20,82 

12. Рентабельность оборотных активов - -2,8 0,01 3,52 

13. Рентабельность внеоборотных активов - -0,19 0,13 54,48 

14. Коэффициент оборачиваемости совокупного - 11,21 10,45 10,31 
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капитала, об. 

15. Коэффициент оборачиваемости текущих активов, 

об. 

- 
12,8 11,30 10,98 

16. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, об. 

- 
23,57 18,42 18,61 

17. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, об. 

- 
15,49 13,29 13,00 

18. Коэффициент оборачиваемости материальных 

запасов, об. 

- 
30,07 31,38 28,55 

19. Фондоотдача, руб./руб. - 108,7 164 209,4 

 

Как видно из данных таблицы 1, ООО «КРУ-Сибирит» имеет 

неудовлетворительные показатели ликвидности (п.1-3), что говорит о 

недостаточности оборотных активов для погашения текущих обязательств в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

Показатели финансовой устойчивости ООО «КРУ-Сибирит» (п.4-8) 

демонстрируют недостаток собственных средств и долгосрочных 

источников формирования. Большая часть капитала сформирована за счет 

краткосрочных обязательств. Такая структура капитала предполагает 

высокую степень зависимости от внешних источников финансирования, что 

в совокупности с неудовлетворительными показателями ликвидности и 

платежеспособности может привести к кризисной ситуации. 

В 2014 г. наблюдается убыточность ООО «КРУ-Сибирит», с 2015 г. 

предприятие получило положительный финансовый результат. Показатели 

рентабельности (п.9-13) имеют положительную динамику в 2016 г. в 

сравнении с 2015 г., что отражает выход предприятия из кризиса. 

Показатели деловой активности ООО «КРУ-Сибирит» (п.14-18) при 

отражают ее снижение, имеют негативную динамику. Важно отметить рост 

фондоотдачи, который обеспечен ростом выручки при сохранении объема 

основных фондов на прежнем уровне. 

Для улучшения финансового состояния предприятию необходимо: 

- сократить объем краткосрочных обязательств либо увеличить долю 

наиболее ликвидных активов; 

- увеличить долю собственных средств в структуре источников 

формирования имущества; 

- оптимизировать затраты и направить усилия на улучшение 

финансового результата 

В целях увеличения нераспределенной прибыли ООО «КРУ-Сибирит» 

необходимо оптимизировать затраты предприятия. Для производственных 

предприятий оптимизация затрат включает в себя сокращение простоев, 

непроизводственных потерь, сокращение административно-управленческих 

расходов, сокращение логистических затрат и затрат на хранение материалов 

и готовой продукции. Сокращение затрат по любой из статей должно иметь 

экономическое и технологическое обоснование, что предполагает 

проведение предварительного анализа и участие в анализе представителей 
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ответственных подразделений.  

Увеличение доли собственных средств в структуре источников 

формирования имущества может быть достигнуто как увеличением 

собственного капитала, так и сокращением заемного. В данной ситуации 

целесообразно сократить заемный капитал, поскольку он имеет стоимость в 

виде процентной ставки. 

Одним из способов улучшения финансового состояния является 

реструктуризация задолженности. Перевод краткосрочной задолженности в 

долгосрочную позволит предприятию снизить платежную нагрузку, 

высвобожденные средства могут быть направлены в оборот или на 

погашение части обязательств. Ежемесячные выплаты будут снижены, 

показатели ликвидности – улучшены.  

Анализ ООО «КРУ-Сибирит» показал недостаток ликвидных активов 

при текущем уровне краткосрочных обязательств, неудовлетворительную 

структуру источников формирования имущества, характеризующую 

высокий уровень зависимости от кредиторов. Соответственно, 

предложенные мероприятия по улучшению финансового состояния объекта 

исследования направлены на повышение доли собственных средств, 

реструктуризацию задолженности, оптимизацию затрат в целях улучшения 

финансового результата. 
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Отбор на вакантное рабочее место является очень важным элементом в 

процессе кадрового менеджмента. В современном мире от продуктивного и 

качественного персонала, которое было подобранно с помощью 

высококачественного отбора,  зависит высокая результативность работы 

организации, помогая достичь ей новых высот. Из этого следует, что отбор 

новых работников на вакантные должности — задача ответственная и 

творческая. 

Основными проблемами, возникающими при проведении отбора 

персонала в авиакомпании, являются: 

- Профессиональная неподготовленность человека, который будет 
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заниматься поиском и отбором персонала; 

- Субъективизм, возникающий в процессе общения с кандидатами; 

- Полное доверие тестам, как психологического, так и 

профессионального характера.  Специалист верит в тесты, умеет ими 

пользоваться, но не умеет сформулировать, что именно и какими именно 

методиками нужно мерить и как интерпретировать полученные результаты.  

Базой исследования выступила авиакомпания «Ангара».  Это одна из 

основных авиаперевозчиков на местных авиалиниях в Восточной Сибири. 

Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, Сибири 

и Дальневосточному Федеральному округу, а также чартерные рейсы по 

России. 

Авиакомпания «Ангара» была создана в 2000 году. Входит в группу 

компаний «Истлэнд». В 2010 году произошло слияние двух крупных 

авиаперевозчиков Восточной Сибири: авиакомпаний «Ангара» и 

«ИркутскАвиа».Парк воздушных судов АК «Ангара» насчитывает 34 

единицы: пять АН-148, семь АН-24, два АН-26-100, четыре АН-2 и 

шестнадцать вертолетов МИ-8 различной модификации. 

Цель исследования – выявление причин неэффективности и 

непродуктивности данной системы отбора в авиакомпании «Ангара» и 

разработка рекомендаций по построению эффективной системы отбора на 

рассматриваемом предприятии. 

В своей статье автор проанализировал систему отбора персоналав 

авиакомпании «Ангара»напримередолжности бортпроводника, который 

будет разбит на этапы с указанием документов, участвующих на каждом 

уровне. 

Процесс отбора в авиакомпании Ангара проводиться в несколько 

этапов.  

Первый этап. Выявляется потребность в новой должности и 

составляется анализ должности непосредственным руководителем – 

начальником отдела бортпроводников. Анализ должности представлен в 

табл.1 

Таблица 1 

Профиль должности 

Техника речи    
 

 

Приятная внешность    
 

 

Знание своих 

обязанностей 

   
  

Умение анализировать    
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Коммуникабельность    
 

 

Быстрота реакции   
 

 
 

Знание строения 

самолета 

  
 

  

Физическая 

подготовка 

  
 

  

Грамматика и 

стилистика Русского 

языка 

    
 

Стрессоустойчивость      

Уровень знания 

английского языка 

     

 Низкий Ниже сред. Средний Выше 

сред. 

Высший 

Второй этап.Подача заявления в отдел кадров о потребности в новых 

сотрудникахв авиакомпании начальником отдела бортпроводников. 

Третий этап. Собеседование с руководителем отдела кадров.Оценка 

всех претендентов по их внешним данным и по ответам, полученных в ходе 

предварительной отборочной беседы. Происходит заполнения анкеты. 

Пример анкеты представлен в табл. 2 

Таблица 2 

Анкета 
Вопрос Ответ претендента 

ФИО  

Дата рождения  

…………………………. ……………………………….. 

Чем вы любите заниматься вне работы?  

Почему вы решили стать 

бортпроводником? 

 

…………………………. ……………………………….. 

Какие основные действия вы 

предпримите, столкнувшись с ситуацией 

«трудный пассажир»? 

 

I requested a vegetarian/kosher meal. 

 Alright - Chicken or fish? 

 No, the choice is chicken or fish. 

 Alright - Let me go check if it's 

there. 

 

…………………………. ……………………………….. 

Подпись __________________                      Дата заполнения_______________ 
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Четвертый этап. Собеседование с непосредственным руководителем – 

с начальником службы бортпроводников. Во время этого этапа кандидатам 

задаются стрессового и профессионального характера, а так же case – 

вопросы. 

Примеры стрессовых вопросов: 

1) У Вас такие красивые длинные волосы. Вы смогли бы их отрезать, 

чтобы получить эту работу? 

2) Возможно на этой работе вам придется практически не появляться 

дома, а потом может и вообще переехать в другой город. Готовы ли вы ради 

нее расстаться со своим/ей молодым человеком/девушкой? 

Примеры case – вопросов: 

1) Представьте, что вы работаете официантом в ресторане и у вас 

сидит недовольный клиент: 

- Клиент говорит: «Сколько вас можно ждать? Вы думаете, я буду вас 

ждать пол часа?» 

-Клиент говорит «И что, вы считаете, что с такой внешностью вы 

можете работать официантом?» 

Как вы отреагируете? Что предпримите? Опишите ваши действия. 

2) Пассажиру самолета не понравилось блюдо, которое вы 

принесли ему. Каковы будут ваши действия? 

Примеры профессиональных вопросов: 

1) Сколько комплектов бортового питания лишних/запасных на 

борту? 

2) Когда у бортпроводников наступает пенсионный возраст? 

Пятый этап. Прохождение медосмотра, а так же обучение на 

трехнедельных курсах бортпроводников. 

Шестой этап. Подписание трудового договора с отобранными и 

прошедшими все этапы претендентами.  

Таким образом, процесс отбора персонала на вакантную должность 

бортпроводника представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

Перечень документов, необходимых на каждом из этапов отбора 
Этапы Документы 

Этап 1: 

Выявление потребности. Анализ 

должности  

 

Профиль должности 

Этап 2: 

Подача заявления о потребности в 

новых сотрудниках 

 

Заявление в отдел кадров от начальника 

бортпроводников 

Этап 3: 

Предварительная отборочная беседа; 

Заполнение анкеты 

 

Заявление о приеме на работу; 

Анкета  

Этап4: 

Собеседование 

Заявление о приеме на работу; 

Анкета; 

Должностная инструкция бортпроводника 
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Этап 5: 

Трехнедельные курсы 

бортпроводников; 

Медосмотр  

 

Должностная инструкция бортпроводника; 

Профиль должности; 

Договор о предоставлении курсов 

подготовки бортпроводников; 

Мед карта 

Этап 6: 

Подписание трудового договора 

 

 Трудовой договор 

 

В ходе анализа процедуры проведения отбора в авиакомпании 

«Ангара» на вакантную должность бортпроводника, автором были 

разработаны рекомендации, которые способны сделать процесс отбора более 

эффективным.  

Данные рекомендации представлены в виде плана проведения отбора. 

Он состоит так же из шести этапов, после которых лучшие переходят на 

главную ступень отбора – подписание трудового договора. 

Главным отличием от плана, представленного в авиакомпании 

является то, что весь отбор будут проводить начальник отдела кадров 

совместно с начальником службы бортпроводников. Это позволит оценить 

претендентов более объективно, так как претенденты, которые не подходят 

по некоторым причинам начальнику отдела кадров, могут привлечь 

внимание начальника службы бортпроводников, который может пожелать 

поработать с данными претендентами в дальнейшем.  

Первый этап. Выявляется потребность в новой должности и 

составляется анализ должности непосредственным руководителем – 

начальником отдела бортпроводников. 

Второй этап. Подача заявления в отдел кадров о потребности в новых 

сотрудниках в авиакомпании начальником отдела бортпроводников. 

Третий этап. Происходит ознакомительная беседа, в ходе которой 

претенденты смогу узнать еще больше информации об авиакомпании и 

задать интересующие вопросы. Начальник отдела кадров совместно с 

начальником службы бортпроводников могут оценить внешний вид 

кандидатов, проверить их пунктуальность, манеру говорить и общаться в 

коллективе. Так же на данном этапе будет проводиться анкетирование, с 

помощью которого можно будет выявить потенциальных лидеров. 

Результаты сообщают претендентам с помощью электронной почты. 

Четвертый этап. Собеседование с руководителем отдела кадров 

совместно с начальником службы бортпроводников. Во время собеседование 

будут заданы профессиональные, стрессовые и case–вопросы. Ответы на них 

будут занесены в бланк ответов и оценочные листы для каждого кандидата, 

которые выполнены в двух экземплярах(представлены в табл.4 и табл.5).  
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Таблица 4 

Бланк ответов 
Бланк ответов  

Ответы 

Вопросы 

Кандидат 

№ 1 

Кандидат 

№ 2 
…………. 

Кандидат 

№ 9 

1) Сколько комплектов 

бортового питания 

лишних/запасных на борту? 

    

2) Какой уровень 

английского языка должен знать 

бортпроводник? 

    

………………..     

9) Во время вашего рейса на борту 

самолета находятся пассажиры, 

которые распивают спиртные 

напитки. Что вы предпримите, 

чтобы это прекратилось? 

    

Таблица 5 

Оценочный лист кандидата 
Оцениваемое качество Балл (max - 5) Комментарий 

Первое впечатление   

Внешний вид 

Аккуратность     

Соответствие с правилами собеседования    

Профессиональные качества  

Знание своих обязанностей   

Знание строения самолета   

Знание правил техники безопасности на борту 

самолета 

  

Английский язык   

Поведение на собеседовании, личные качества 

Стрессоустойчивость   

Быстрота реакции (скорость ориентации в 

незнакомой ситуации) 

  

Креативность   

Коммуникабельность   

Способность аргументировать свои ответы   

Настойчивость    

Итого:   

Пятый этап. Прохождение медосмотра, а так же обучение на 

трехнедельных курсах бортпроводников.  

Шестой этап. Подписание трудового договора с отобранными и 

прошедшими все этапы претендентами.  

Таким образом, процесс отбора персонала на вакантную должность 

бортпроводника представлен в усовершенствованной табл. 6. 
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Таблица 6 

Перечень документов, необходимых на каждом из этапов отбора 
Этапы Документы 

Этап 1: 

Выявление потребности. Анализ должности  

 

Профиль должности 

Этап 2: 

Подача заявления о потребности в новых 

сотрудниках 

 

Заявление в отдел кадров от 

начальника бортпроводников 

Этап 3: 

Предварительная отборочная беседа; 

Заполнение анкеты 

 

Заявление о приеме на работу; 

Анкета  

Этап4: 

Собеседование 

Заявление о приеме на работу; 

Анкета; 

Должностная инструкция 

бортпроводника; 

Оценочный лист; 

Бланк ответов 

Этап 5: 

Трехнедельные курсы бортпроводников; 

Медосмотр  

 

Должностная инструкция 

бортпроводника; 

Профиль должности; 

Договор о предоставлении курсов 

подготовки бортпроводников; 

Мед карта 

Этап 6: 

Подписание трудового договора 

 

 Трудовой договор 

 

В данной статье автором были представлены сведения о процессе 

проведения отбора в авиакомпании «Ангара», а так жеразработаны 

рекомендации по созданию более эффективного и продуктивного процесса 

отбора на вакантную должность бортпроводника. Данные рекомендации 

могут помочь организации во время отбора найти подходящий и 

целеустремленных кандидатов, которые будут готовы работать на благо и 

развитие авиакомпании.Ведь от работы нового сотрудника будет зависеть 

результативность и производительность дальнейшей деятельности 

предприятия.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

личностно-ориентированным обучением; приводятся примеры личностно-

ориентированных заданий для различных этапов урока. 
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USING THE PERSON-CENTERED EDUCATION IN MODERN 

LESSONS 

Annotation: This article discusses issues related to person-centered 

learning; examples of person-centered tasks for the various phases of the lesson. 

Keywords: person-centered learning, position person-centered learning, 

realization of person-centered education. 

 

В последние годы личностно-ориентированный подход считается 

самой современной методологической ориентацией в педагогической 

деятельности. Образовательное пространство стремительно завоевывает 

личностно-ориентированное обучение. Популярность личностно-

ориентированного подхода в обучении обусловлена рядом объективных 

обстоятельств: 

1. Динамичное развитие российского общества требует формирования 

в человеке индивидуальных качеств, присущих только ему, позволяя 

ребенку стать и оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме. 

2. Современные школьники прагматичны в мыслях и действиях, 

мобильны, а это требует от педагогов применения новых подходов и 

методов во взаимодействии с учащимися. 

3. Современная школа остро нуждается в гуманизации отношений 

детей и взрослых. 

Личностно-ориентированное обучение – это обучение, при котором 

цели и содержание обучения, сформулированные в государственном 

образовательном стандарте, программах обучения, приобретают для 
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учащегося личностный смысл и развивают мотивацию к обучению; такое 

обучение позволяет учащемуся в соответствии со своими индивидуальными 

способностями и коммуникативными потребностями, возможностями 

модифицировать цели, а также результаты обучения. Личностно-

ориентированное обучение, на сегодняшний день, осуществляется строго в 

рамках ФГОС [1]. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

это совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки» [4, 

с. 4]. И на сегодня, ФГОС направлен на реализацию новой личностно - 

ориентированной развивающей модели массовой школы, которая призвана 

обеспечить выполнение основных задач, среди которых развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, а также 

формирование желания и умения самостоятельно учиться. В соответствии с 

личностно-ориентированной моделью, успешность реализации личностно-

ориентированного обучения обеспечивается через выработку и освоение 

индивидуального стиля деятельности, формируем ого на базе  

индивидуальных способностей [2]. 

Выделены следующие позиции личностно-ориентированного 

обучения: обучение рассматривает учащегося как полноправного субъекта 

педагогического процесса; обучение обеспечивает развитие и саморазвитие 

личности учащегося, учитывая его индивидуальные способности. 

Реализация личностно-ориентированного обучения является одним из 

методических приемов повышения качества обучения на уроках. Личностно-

ориентированный подход в обучении наиболее эффективен в создании 

необходимых условий в развитии личности, так как в его основе заложены 

гуманистические идеи сотрудничества, диалога и полноценного развития 

личности. Введение личностно-ориентированного обучения в учебный 

процесс подразумевает индивидуальную деятельность учителя по 

проектированию учебной деятельности и ее практической организации на 

уроках с учетом индивидуальных способностей учащихся. Личностно-

ориентированное обучение является наиболее продуктивной формой, 

способствующей формированию педагогической компетенции и 

реализующей основные цели психолого-педагогического образования. 

Организация учебной деятельности на личностно-ориентированных 

уроках включает в себя следующие моменты: учет индивидуальных 

особенностей учащихся; разнообразие форм общения; создание ситуации 

доверия и толерантности в процессе учебных взаимодействий; применение 

на практике ряда заданий, направленных на стимулирование желания 

ребенка использовать ранее приобретенные знания, умения и навыки [3]. 

Личностно-ориентированное обучение на уроке можно реализовывать 

на каждом его этапе.  

Первый этап обычно сопровождается устной работой. Для этого 

можно использовать задания, способствующие самостоятельному 
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повторению изученного материала. 

Задание. На доске закреплены карточки  с заданиями и ответами к ним, 

но результаты перепутаны. Учащиеся по собственному желанию выбирают 

пример и находят к нему ответ. 

На этапе изучения нового материала используются две формы 

проблемного обучения: проблемное изложение и поисковая беседа. В этом 

случае учитель самостоятельно ставит и решает проблему не просто 

«излагая материал», а размышляя вслух над проблемой, тем самым 

рассматривая возможные подходы к ее решению и пути решения. В процессе 

рассуждений учитель одни ответы принимает, другие отвергает и таким 

образом приходит к правильному решению проблемы. На таких примерах 

учащиеся учатся логике рассуждений при решении проблем, их анализу, 

глубже усваивают материал. Также на этапе изучения нового материала 

можно провести практическую работу для повышения мотивированности 

учащихся к процессу обучения. 

В начальной школе при изучении исследуемой темы ребятам можно 

предложить листочки с различными практическими заданиями. Ученикам 

класса предлагается ответить на вопросы двух типов. Вопросы первого типа 

вытекают из практической работы, а вопросы второго типа – это вопросы 

повышенной сложности. Ответ на них необходимо самостоятельно найти в 

учебнике или других источниках. 

На этапе проверки знаний можно использовать дидактический 

материал различного уровня сложности. Задания первого уровня – это 

задания, которые соответствуют обязательному уровню знаний. Задания 

второго уровня – задания на умение учащихся применять знания в учебных 

ситуациях и задания третьего уровня – задания для школьников, 

проявляющих особый интерес к предмету. Кроме этого, на этапе проверки 

знаний возможно использование различных тестовых заданий. 

При использовании тестовых заданиях первого уровня происходит 

проверка теоретического материала на базовом уровне; тестовые задания 

второго уровня – задания, которые были разобраны ранее; задания третьего 

уровня – это тесты, с выбором ответа. 

Использование в учебном процессе заданий различных уровней 

позволяет учитывать личностные особенности каждого учащегося, развивать 

их познавательные способности. 

На этапе обсуждения домашнего задания учащимся можно предложить 

«Индивидуальный план», который включает домашние задания с 

различными уровнями оценивания. Это позволит учителю учитывать 

уровень обученности и обучаемости каждого учащегося класса. 

Итоговым этапом урока является рефлексия, где каждый ученик 

высказывает свое мнение об уроке, сложных моментах и т.п. Рефлексия 

необходима для того, чтобы ребенок понимал ради чего он изучает новую 

тему, как она ему пригодится в будущем, какие цели должны быть 

достигнуты на уроке в начальной школе. И если ребенок осознает данные 
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цели, то процесс обучения становится намного интереснее и легче как для 

ученика, так и для учителя. С учетом сказанного учитель планирует 

следующие уроки, ведущие к новым знаниям. Осуществление рефлексии 

позволит учителю проводить своевременные корректирующие мероприятия 

по ходу учебного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемые задания 

ставят ребенка в ситуацию выбора такого задания, где происходит 

удовлетворение потребности в самовыражении, самореализации, что 

обеспечивает успех. 

Личностно-ориентированное обучение является главным компонентом 

современного образования, так как ставит во главу личность ребенка, его 

самобытность и индивидуальные особенности. 
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SWOT-АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА СТАРТЕ «ПЯТИЛЕТКИ РАЗВИТИЯ» 

Аннотация: Представленная статья посвящена исследованию 

сложившихся на сегодняшний день  условий функционирования сферы 

малого и среднего предпринимательства Свердловской области, а также 

перспективам её развития. Для определения угроз и возможностей развития 

исследуемой сферы, автором статьи предпринята попытка самостоятельной 

разработки комплексного применения такого прогрессивного 

аналитического инструмента стратегического планирования как  матрица 

SWOT-анализа. В заключение статьи сделан вывод о том, что 

скорректированная с учетом полученных в ходе подготовки статьи данных 

государственная политика по обеспечению благоприятного 

предпринимательского климата на уровне Свердловской области, ее 

адаптация в регионе и муниципалитетах, будет способствовать решению 

проблем, которые препятствуют переходу малого и среднего 

предпринимательства Урала на более качественный и высокий уровень 

развития. 

Ключевые слова: государственная политика, региональное 

управление, малое и среднее предпринимательство, малый и средний бизнес, 

поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие малого и 

среднего предпринимательства, стратегическое планирование,  матрица 

SWOT-анализа, Свердловская область, Урал, пятилетка развития,  

внутренняя и внешняя среда, внутренние и внешние факторы, угрозы 

(риски), возможности, слабые стороны (проблемы), сильные стороны 

(факторы успеха), развитие. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the current conditions of 

functioning of the sphere of small and average business of Sverdlovsk area, and 

also prospects of its development. To identify threats and opportunities for the 

development of the studied sector, the author of the article attempts independent 

development of complex application of such a progressive analytical tool for 

strategic planning as the matrix of the SWOT analysis. In conclusion, the article 

concluded that adjusted formulations in the preparation of the article data of the 

state policy on ensuring a favorable business climate at the level of the Sverdlovsk 

region, its adaptation in the region and the municipalities, will contribute to 

solving the problems that hinder the transition of small and medium enterprises of 

the Urals on higher quality and high level of development. 
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Система государственного управления последних лет в качестве одной 

из самых ярких черт имеет уклон и акцент на стратегическое планирование. 

А 2014 года, с момента принятия Федерального закона от 28.06.2014 N 

172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" [1], 

повышенные требования к качеству стратегического планирования во всех 

сферах социально-экономического и общественно-политического развития 

не просто усилились, но и обрели законодательное закрепление.  

При этом следует указать на то, что если на федеральном уровне 

заданная законодателем высокая планка стандартов стратегического 

планирования была учтена, что в рамках рассматриваемой сферы 

выразилось, например, в появлении таких документов, как Стратегия 

развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на период до 2020 года [2], Стратегия развития малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 

года [3] и т.п.; то на региональном уровне документы стратегического 

планирования до настоящего времени не отличаются высоким качеством.  

Стратегическое управление государством представляет собой 

фундаментальное условие обеспечения экономической безопасности, 

которая является важнейшей характеристикой жизнеспособности страны.  

Классический подход к стратегическому планированию предполагает: 

Во-первых, определение принципов, формирование структуры, 

разработку требований к анализу и концепции стратегического управления; 

Во-вторых, проведение стратегического анализа состояния экономики 

с использованием современных подходов, включая PEST-, SWOT-, STEEP- и 

другие аналитические технологии; 

В-третьих, формирование благоприятных условий реализации 

стратегии и проведение мониторинга конкретных достигнутых результатов; 

В-четвертых, совершенствование методов и методологии разработки 

стратегии и учет особенностей национальной экономики при подготовке 

дерева решений. 

Наиболее популярной, востребованной и обобщающей формой 

представления данных о преимуществах региона в целом либо отдельных 

секторов его экономики в частности является такой универсальный 

аналитический инструмент, как матрица SWOT-анализа.  

Единый поход к пониманию структуры плана SWOT-анализа в 

научной литературе в целом устоялся, а в некоторых случаях даже имеет в 

практике отечественной правовой системы нормативное закрепление [4]. 
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Таблица 1 

Классическая структура плана SWOT-анализа факторов, 

влияющих на достижение целей программы или проекта 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Силы (strengths) Возможности (opportunities) 

- - 

Слабости (weaknesses) Угрозы (threats) 

- - 

 

При оценке собственных сильных и слабых сторон (SWOT-анализе) 

следует понимать и учитывать, что сильные и слабые стороны всегда 

относятся к объекту исследования (отрасли, предприятию или команде 

проекта), а возможности и угрозы - к внешней среде.  

В ряде случаев считается, что целесообразно производить и 

дополнительное попарное сопоставление сильных сторон и возможностей, а 

также слабых сторон и угроз: какие сильные стороны объекта исследования 

(отрасли, предприятия, команды проекта) позволяют использовать 

возможности, возникающие во внешней среде, какие их слабые стороны 

усиливают внешние угрозы. 

В целом следует констатировать, что в практике государственного и 

муниципального управления ряда регионов использование методики SWAT-

анализа в рамках стратегического планирования той или иной сферы 

социально-экономического развития стало хорошим тоном. 

Особенно подобная форма стратегического планирования и анализа 

представляется очевидно адекватной и как нельзя подходящей для 

планирования и прогнозирования такой сферы публичного управления как 

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, так как 

SWOT-анализ, в силу природы своего происхождения, является 

максимально известной и привычной для восприятия формой представления 

инфорации для бизнес-сообщества.  

Однако, проведенное автором в рамках подготовки настоящей статьи 

теоретическое исследование показало, что среди всех действующих на 

настоящий момент документов стратегического планирования в отношении 

государственной поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области SWOT-анализ 

рассматриваемого сегмента региональной экономики отсутствует и ни в 

одной из программ не представлен. 

Дабы восполнить подобный пробел, в целях выявления условий 

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области, автором настоящей статьи предпринята попытка 

самостоятельной разработки комплексного SWOT-анализа.  
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В рамках анализа были выявлены основные проблемные факторы, 

угрозы, влияющие на деятельность малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области, а также намечены возможные пути нейтрализации 

угроз и использования потенциальных возможностей развития 

предпринимательства региона. 

Источниками данных, на основании которых были сформулированы 

выводы, изложенные в соответствующих графах матрицы, стали как 

положения действующих документов стратегического планирования 

(государственных программ), данные официальных отчетов органов 

исполнительной власти Свердловской области, так и собственный опыт 

автора статьи, практические наблюдения и результаты ранее полученных 

экспертных оценок коллег.  

Таблица 2 

Матрица SWOT-анализа  

состояния развития сферы малого и среднего 

предпринимательства (МСП) Свердловской области 
Сильные стороны (факторы успеха) Слабые стороны (проблемы) 

1) Мобильность, гибкость предприятий 

МСП, быстрая восприимчивость к 

инновациям, позволяющие формировать 

широту ассортимента производимой 

продукции и разнообразие перечня 

предоставляемых услуг 

2) Ориентация МСП на региональный рынок 

в интересах ускорения социально-

экономического развития Свердловской 

области 

3) Возможность МСП начать бизнес с 

малым стартовым капиталом, что позволяет в 

короткие сроки существенно прирастить 

темпы развития этого сектора экономики и 

повысить его долю в ВРП 

4) МСП - реально работающий механизм 

поддержки занятости населения, 

позволяющий в короткие сроки создать 

новые рабочие места 

5) Возможность использования МСП для 

ускоренного развития приоритетных видов 

деятельности в связи с узкой специализацией 

в определенном сегменте рынка товаров и 

услуг. 

6) Высокая адаптивность МСП по 

отношению к крупным производственным 

структурам, широкие возможности 

выполнения вспомогательных функций в 

цепочке интеграционных взаимосвязей 

малого и крупного бизнеса 

7) Быстрое реагирование на изменение 

1) Невысокий уровень 

предпринимательской грамотности и 

владения профессиональными 

компетенциями в сфере бизнеса в 

отдаленных от центра муниципальных и 

городских округах Свердловской области  

2) Ограниченность управленческих 

возможностей и невысокий уровень 

эффективности менеджмента МСП по 

сравнению с крупными предприятиями, 

использующими услуги наемных 

менеджеров - профессионалов  

3) Недостаточная информированность 

МСП о существующих в территориальных 

образованиях программах поддержки МСП   

4) Низкий уровень финансовой 

устойчивости малого, среднего бизнеса в 

сложившихся экономических условиях, 

обусловленных сокращением спроса на 

рынке, высокой дебиторской 

задолженностью и отсутствием свободных 

финансовых средств  

5) Низкая возможность накопления 

капитала МСП, особенно в 

производственной сфере 

6) Невыгодные позиции в конкурентной 

борьбе по сравнению с крупным бизнесом 

7) Трудности с кредитованием МСП, 

вызванные ограниченными возможностями 

в получении кредита, поскольку частные 

финансовые институты редко решаются 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 449 

 

рыночной конъюнктуры 

8) Наличие реальной политической воли 

региональных властей к изменению в 

положительную сторону условий для 

деятельности МСП 

9) Высокий уровень оперативного контроля 

деятельности на предприятиях МСП 

10)  Наличие высококвалифицированных 

кадров в сфере образования и повышения 

квалификации, которые могут быть 

вовлечены в решение проблемных вопросов 

МСП 

11)  Высокая скорость оборота финансовых 

ресурсов на предприятиях МСБ 

12)  Малое и среднее предпринимательство 

является сферой, где население проявляет 

наибольшую экономическую активность 

13)  Малое и среднее предпринимательство 

является основой создания широкого слоя 

среднего класса, самостоятельно 

обеспечивающего собственное 

благосостояние и достойный уровень жизни, 

участвует в решении социальных проблем 

14)  Являясь заемщиком или потребителем 

банковских услуг, субъекты МСП 

способствуют стабилизации состояния 

финансовых кредитных учреждений, 

банковской сферы и экономики района, 

укреплению и наращиванию 

налогооблагаемой базы 

15)  Малое и среднее предпринимательство в 

силу своей мобильности и относительно 

невысокой капиталоемкости выступает в 

роли определителя потенциальных зон 

экономического роста, выявления наиболее 

эффективных и перспективных секторов 

экономики; 

16)  Высокая производительность труда 

способствует быстрым темпам развития 

инновационных технологий 

17) Стабильная социально-экономическая 

ситуация в регионе 

18) Выгодное и удобное географическое 

местоположение Свердловской области по 

отношению к транспортным магистралям и 

крупным потребителям продукции  

19)  Сформированная база системной 

государственной поддержки МСП в регионе, 

способствующая динамичному 

количественному росту субъектов МСБ 

20)  Использование программно-целевого 

кредитовать МСП 

8) Малый объем каждой сделки, 

экономическая нестабильность МСП, а 

также необходимость содержать 

специальные службы по проверке 

кредитоспособности таких предприятий 

удорожают механизм кредитования МСП 

9) Слабость распространения и развития 

МСП на основе патентов, выданных 

налоговыми органами, на право заниматься 

предпринимательской деятельностью.  

10) Невыгодные позиции по сравнению с 

крупным бизнесом при заключении 

договоров со страховыми компаниями, 

необходимых для получения новых каналов 

сбыта, что удорожает условия ведения 

бизнеса МСП 

11) Слабая культура проведения МСП 

маркетинговых исследований.  

12) Отсутствие возможностей для 

использования зарубежных технологий 

13) Отсутствие возможностей для 

проведения НИОКР 

14) Наличие удорожающих факторов, 

обусловленных географическим 

положением Свердловской области 

15) Низкая доступность земельных 

участков, производственных помещений, 

новых энергетических мощностей, 

человеческих ресурсов 

16) Слабый уровень транспортно-

логистической инфраструктуры в регионе 

17) Ограниченность возможностей 

субъектов предпринимательства по 

продвижению собственной продукции 

(работ, услуг) на региональные, 

межрегиональные и международные рынки 

18) Отсутствие налаженных 

кооперационных связей и кластерных 

механизмов во взаимодействии крупного и 

МСП 

19) Повышенная чувствительность к 

изменениям условий хозяйствования 

20) Ограниченные возможности в 

организации сбыта продукции, в 

организации рекламы и продвижении 

продукта на рынке   

21) Низкое соответствие мировым 

требованиям по качеству продукции 

22) Низкий уровень защиты 

интеллектуальной собственности 
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подхода как основного метода поддержки. 

21)  Целевое финансирование отдельных 

приоритетных направлений развития 

предпринимательства из всех уровней 

бюджетов 

22)  Усиление сервисной модернизации 

региональной экономики за счет сокращения 

доли МСП, занятых в сфере торговли. 

 

23) Территориальный и структурный 

дисбаланс спроса и предложения рабочей 

силы в Свердловской области 

24) Сильные межмуниципальные различия 

в уровне жизни населения и, следовательно, 

разные возможности для организации 

собственного бизнеса 

25) Отсутствие полного статистического 

учета основных показателей деятельности 

микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

Возможности Угрозы (риски) 

1) Использование достижений лучшей 

практики других регионов России и 

международного опыта в сфере поддержки и 

развития МСП 

2) Постоянно развивающиеся 

информационные технологии 

3) Расширение возможностей 

предпринимательского сообщества для 

делового общения и координации действий 

4) Предоставление субсидий из 

регионального  бюджета субъектам МСП  

5) Возможность получения из федерального 

бюджета софинансирования на реализацию 

региональных программных мероприятий 

6) Возможность использования упрощенных 

схем налогообложения 

7) Широкая практика строительства и 

большое количество технопарков и бизнес-

инкубаторов   

8) Развитие системы аутсорсинга и 

субконтрактации   

9) Расширение ассортимента продукции 

10) Расширение экономических связей  

11) Внедрение системы генерирования 

бизнес-проектов  

12) Повышение привлекательности 

предприятий и организаций МСП для 

привлечения инвестиций  

13) Создание льготных условий 

использования субъектами МСП финансовых 

и материально-технических ресурсов  

14) Развитие предпринимательской 

активности в промышленности  

15) Повышение конкурентоспособности 

продукции 

16) Установление упрощенной системы 

порядка регистрации субъектов МСП, 

лицензирования их деятельности, 

сертификации их продукции, бухгалтерской 

1) Недостаточная активность организаций 

банковской сферы в системе финансовой 

поддержки МСП 

2) Функционирование МСП в условиях 

высокой степени конкуренции со стороны 

крупного бизнеса в масштабах региона, 

Уральского федерального округа и со 

стороны других регионов России  

3) Общее падение покупательского спроса 

на продукцию (товары, услуги)  

4) Высокий уровень процентной ставки по 

кредитам 

5) Рост неплатежей вследствие финансовых 

проблем у партнеров по бизнесу   

6) Рост энерготарифов  

7) Увеличение налоговой нагрузки на 

бизнес вследствие отмены единого 

социального налога за счет увеличения 

страховых взносов и налоговых ставок, в 

том числе увеличение страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

для МСП, использующих упрощенную 

систему налогообложения 

8) Рост барьеров вхождения на рынок при 

создании СРО  

9) Высокие требования банковской 

системы к обеспечению кредита МСБ  

10) Сложившаяся структура распределения 

рабочей силы региона по отраслям  

11) Перенасыщение рынка в наиболее 

емких и перспективных сегментах;  

12) Вытеснение из сегмента товарного 

рынка субъектов МСП более крупными 

игроками   

13) Чрезмерно жесткие требования к 

условиям целевого использования 

площадей и заемных средств 

14) Низкий  уровень организационно-

экономических и правовых знаний, 
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отчетности 

17) Предоставление малым и средним 

предприятиям на конкурсной основе 

муниципальных заказов на производство и 

поставку отдельных видов продукции и услуг  

18) Сокращение перечня сертифицируемых 

видов продукции   

19) Сокращение проверок  

20) Развитие новых продуктовых сегментов 

(диверсификация производства) 

21) Реализация совместных "прорывных" 

кластерных проектов 

22) Перспективы сокращения 

неформального сектора экономики 

23) Вовлечение в предпринимательскую 

деятельность незанятого населения, в том 

числе молодежи 

24) Использование "малых ниш" на 

отдельных рынках, открытие новых 

товарных ниш 

25) Расширение форм интеграции малых и 

средних предприятий с крупным бизнесом 

26) Развитие малого и среднего 

инновационного предпринимательства, 

разработка инновационных технологий в 

продвижении на рынок его товаров 

27) Рост спроса на экологически чистую 

продукцию 

28)  Повышение уровня компетентности  

персонала МСП с помощью образовательных 

программ, проводимых рамках 

государственной поддержки МСП.   

29)  Создание и продвижение собственных 

Интернет-ресурсов для повышения уровня 

конкурентоспособности 

  Проведение НИОКР с помощью 

существующей системы государственной  

поддержки на базе существующей 

инфраструктуры 

культуры хозяйствования, экологической 

грамотности 

15) Высокая конкуренция со стороны 

иностранных производителей по 

соотношению цена/качество 

16) Приверженность населения к 

известным иностранным брендам 

17) Использование импортного 

оборудования и сырья, цены на которые 

постоянно растут 

18) Высокий уровень инфляции 

19) Нестабильность национальной валюты  

20) Усиление глобальной и 

межрегиональной конкуренции, в том числе 

в связи с вступлением России в ВТО. 

21) Нестабильность законодательной базы, 

регулирующей сферу МСП 

Зависимость системы поддержки МСП от 

объемов бюджетного финансирования. 

 

Анализ представленных в таблице 2 консолидированных результатов 

многофакторного SWOT-анализа состояния среды МСП на территории 

Свердловской области позволяют позволяет заключить, что для малого и 

среднего предпринимательства региона характерна высокая зависимость от 

внешней среды, а в процессе осуществления своей деятельности малое и 

среднее предпринимательство Свердловской области находится под 

влиянием ряда факторов, сдерживающих его развитие. 

Вместе с тем, функционирование на локальном рынке, быстрое 

реагирование на изменение конъюнктуры этого рынка, непосредственная 
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взаимосвязь с потребителем, узкая специализация на определенном сегменте 

рынка товаров и услуг, возможность начать собственное дело с 

относительно малым стартовым капиталом - все эти черты МСБ являются 

его достоинствами, повышающими устойчивость на внутреннем рынке, но 

при определенных условиях становятся недостатками, сдерживающими его 

развитие. 

Таким образом, анализ факторов, влияющих на развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства Свердловской области, показывает, 

что существующие проблемы вполне можно решить объединенными 

усилиями и согласованными действиями органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, общественных объединений предпринимателей, структур 

поддержки. 

Для этого региональным властям необходимо регулярно и 

своевременно осуществлять мониторинг и анализ влияния внешних 

факторов на сферу малого и среднего предпринимательства Свердловской 

области и реализацию намеченных мероприятий, направленных на 

адаптацию субъектов малого и среднего предпринимательства к изменениям 

внешней среды. 

В заключение статьи автор считает важным обратить внимание на то, 

что 10 сентября 2017 года состоялись выборы губернатора Свердловской 

области, а в настоящий момент идет активная работа по формированию 

новой команды высшего должностного лица региона и компоновке 

обновленного состава Правительства Свердловской области.  

По мнению автора настоящей статьи, результаты проведенного и 

изложенного в ее рамках исследования могут быть весьма полезными для 

учета и принятия во внимание именно сейчас - на старте «пятилетки 

развития». 

Результаты анализа и оценки внутренних и внешних факторов, 

влияющих на сферу малого и среднего предпринимательства Свердловской 

области  могут лечь в основу разработки дальнейших сценариев развития 

МСБ и перечня первоочередных мероприятий, реализуемых обновленным 

Правительством Свердловской области во главе с её Губернатором. 

Скорректированная с учетом данных SWOT-анализа государственная 

политика по обеспечению благоприятного предпринимательского климата 

на уровне Свердловской области, ее адаптация в регионе и муниципалитетах 

будет способствовать решению проблем, которые препятствуют переходу 

малого и среднего предпринимательства Урала на более качественный и 

высокий уровень развития. 
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ОЦЕНКА АКТИВОВ БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ -ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕСТОРАН. 

Оценка активов бизнеса действующего ресторана, в сложившихся 

рыночных отношениях в Российской федерации, достаточно актуальная  

тема. 

В индустрии питания и обслуживания людей, рестораная деятельность 

является важной частью культурного и экономического развития страны.  С 

одной стороны, каждый ресторан имеет специфические черты, изюминку, 

уникальность кухни, атмосферы, что диктуется запросами посетителей, с 

другой стороны, ресторан – это целый ряд материальных и нематериальных 

активов, каждый из которых важно проанализировать и оценить. 

Согласно Государственному стандарту РФ (ГОСТ Р50762-95) 

рестораны классифицируются в зависимости от ассортимента блюд, 

интерьера и качества предлагаемых услуг. 

Для определения типа предприятия нужно учитывать следующие 

факторы: 

-ассортимент реализованной продукции, а именно разнообразие и 

сложность приготовления; 

-материальная  более база, оборудование,  сейчас архитектурно- 

планировочное  предприятия решение; 

-методы и качество  динамика обслуживания; 

-ассортимент предоставляемых  важное потребителю услуг. 

При  стоимости оценке ресторанного  этом бизнеса нужно  также брать 

во внимание  условии целый ряд  денежных факторов, которые  суммируется 
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определяют его  текущей стоимость, а именно  срок способность бизнеса, 

прибыль  используют инвесторам. Важное значение,в вопросе достижения 

получения прибыли,оказывает местоположение ресторана,которое в свою 

очередь оказывает непостредственное влияние на стоимость бизнесса. 

Например,  ещёё ещё совсем  одним недавно, предприятие  только которое 

было  данный расположено в центре  этом Москвы, было  дисконта более 

посещаемое,  именно чем аналогичный  этом проект   в «спальном» районе. 

В  соответственно настоящее же время ситуация  меняется изменилась, 

меняется  группа уровень жизни, наметилась  одним тенденция к 

перераспределению  переоценке инфраструктуры в «спальные» районы, а 

так же в ближаешее подмосковье. Однако  одним для 

получения  соответственно дохода в таком  ресторанного бизнесе 

важное  суммируется значение играет  потребителю грамотно 

выстроенная  суммируется концепция, которая  которые соответствует месту 

и  однако специфике района.     

Так  группа же одним из важных  одним факторов, который  данный 

сказывается на стоимости  переоценке ресторана, является  стоимость 

способность генерировать  одним денежные потоки. При  используют этом 

нужно  корректировка учитывать: чем  имидживая более 

обширную  грамотно площадь занимает  корректировка ресторан, 

тем  существенную дороже будет  условии стоимость аренды,  срок что 

существенно влияет на себестоимость  этот продукции. Важна  ограничивает 

не сама площадь,  данный а только эффективно  текущей использованная. 

Доход  ресторанного ресторана на прямую  применим зависит и от 

количества посадочных  эффективно мест и  высокой  средним 

проходимости заведения.Совокупность этих двух факторов значительно 

сократит срок окупаемости бизнеса,что может быстро повысить его 

стоимость.  денежных  

Существенной составляющей в формировании  качества стоимости 

ресторана  эффективно является линия по поддрержке имиджа. 

Она  потребителю формируется из предлагаемой  рассмотрим кухни, 

качества  используют блюд, качества  рамках обслуживания, из 

постоянных  рассмотрим гостей ресторана. В  используют настоящее 

время  срок дорогой и хороший  средним ассортимент блюд,  подходе не 

достаточен для  стоимости успеха ресторана,важно направить мысли разных 

людей в нужноенапраление,создать в голове людей единый образ. 

При  переоценке этом потенциальному  стоимости клиенту 

важно  определении не только на сколько известен бренд,а насколько ему 

комфортно в нём находиться,спектор ассоциаций которые у них возникают, 

и разнообразие, свобода.  

Ресторан является наиболее комфортабельным предприятием питания. 

Это объект общественного питания с широким ассортиментом блюд 

сложного приготовления, включая заказные и фирменные, винно-водочные, 

табачные и кондитерские изделия, покупные товары с повышенным уровнем 
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обслуживания в сочетании с организацией досуга. Заказное блюдо – это 

блюдо, требующее индивидуального приготовления и оформления после 

получения заказа от потребителя. К фирменным блюдам относят блюда, 

которые приготовлены на основе новой рецептуры и технологии или нового 

вида сырья. Эти блюда отражают специфику данного объекта питания. Они 

должны отличаться оригинальным оформлением, удачно сочетать продукты 

по вкусовым свойствам. Обслуживание в ресторанах осуществляется 

высококвалифицированными официантами.                     

Приведем пример одного  из успешных ресторанов г.Мытищи 

Московской области.  

Ресторан «Джотто» представляет абсолютно новый и довольно 

востребованный формат. В кафе необычное, двойное меню. Уникальность 

предложения – равномерное сочетание Восточной и Европейской кухонь.                                                                  

В ресторане строгий контроль качества блюд и обслуживания и мы не 

закрываем глаза да же на самые мельчайшие недостатки. Таким образом, 

каждый Гость может контролировать качество обслуживания и 

приготовленной пищи, лишь написав отзыв в Гостевой книге у выхода или 

отправив по электронной почте свои недовольства и пожелания. Абсолютно 

все отзывы рассматриваются и детально разбираются, после чего, 

руководство принимает меры по устранению недостатков.                         

Концепция ресторана подчинена понятию "демократичность". Она 

чувствуется во всем: расположении ресторана, дизайне залов, выборе блюд, 

ценовой политике, привлекательности формата для самой широкой 

потребительской аудитории.   

Явным преимуществом является специальные предложения и 

сезонные меню. Они появляются как минимум раз в сезон и привлекают 

внимание не меньше, чем само меню. В кафе часто проходят акции, во время 

поведения которых можно получить скидки или подарки. Все это дает 

возможность сети двигаться в ногу со временем, в ногу с современными 

Гостями современного ресторана.       

Методика  методика определения стоимости  посадочных ресторана 

существенно  коэффициент не отличается от методов,  потребителю которые 

используют  потока при оценке  также другого бизнеса  методом и 

регламентируются ФЗ-135 «Об  хороший оценочной 

деятельность  настоящее в Российской Федерации»,  этот а именно ФСО-

№1,  данный ФСО-№2, ФСО-№3. 

Существует  данный три общепринятых  однако метода 

оценки,  суммируется которые применяются  группа при оценке  потока 

готовых предприятий. Рассмотрим  арендной каждый метод. 

Первый  сказывается метод-затратный метод. Данный  отражает метод 

базируется  качества на определении затрат для  срок воссоздания 

данного  имидживая бизнеса, разрешительной  равной документации, 

его  умеренных активов, товарного  хороший знака, ноу-хау,  применим за 

минусом обязательств. При этом  срок берутся во внимание  сейчас прямые 
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затраты. При  этот данном подходе  грамотно определяется 

восстановительная  корректировка стоимость материальных  корректировка 

активов. Данная  разрешительной методика не отражает  этом стоимость 

самого  анализа бизнеса, она  корректировка применима при  более продаже 

имущества,  используют при переоценке  рассмотрим основных 

фондов,  потока для объектов,  данный которые не предназначены  которые 

для продажи. 

Второй  однако метод-это метод  настоящее сравнительных продаж. 

Данный  группа метод основан  также на оценке стоимости  более путем 

сравнения  условии аналогичных и похожих  совсем объектов с 

оцениваемым  проданных объектом проданных  оценке совсем недавно. 

Для  способность точной аналогии нужен  стоимости сбор 

информации  группа его анализ, корректная  соответственно корректировка, 

которая  соответственно учитывает различия  ресторанного объектов. 

Данный  дисконта метод эффективен  данный для активного  важное рынка, 

на котором  стоимости похожие и аналогичные  дисконта продажи. 

Методом  информации сравнительных продаж,  потока можно 

достаточно  этот определить стоимость  данный бизнеса, беря  эффективно 

во внимание реальную  ограничивает ситуацию на рынке,  оценке при 

условии  равной на рынке статистики  методом продаж. Важно  определении 

учесть,что  продажа бизнеса- это новый  текущей сектор экономики. 

Зачастую,  проданных данные о сумме  стоимость сделок на рынке, 

закрытая,  способность не достоверная, конфиденциальная  меняется 

информация, что  денежных ограничивает саму  анализа оценку. 

Недостатком  подходе данного метода,  данные то что не 

учитывается  продажа динамика развития  данные компании и её 

перспективы. 

Третий  специфике метод - это доходный  настоящее метод, который 

рассчитывается  денежных на основе приведенной  рассмотрим стоимости 

будущих  проданных доходов. Данный  используют метод 

представляется  арендной наиболее эффективным  данные и достаточным 

для  эффективно определения стоимости  который предприятия 

общественного  только питания, как  используют бизнеса, 

приносящего  методом прибыль будущим инвесторам.При  подходе оценке 

таким  способность методом определяется  методика величина 

предполагаемого  качества дохода. Это  данный основной 

показатель  стоимости от деятельности ресторана. Этот  информации 

показатель коррелируется  специфике критериями, конъектурой  также 

рынка по времени  аналог окупаемости бизнеса.В  деятельносидживая 

рамках данного  применим подхода выделяют  анализа два 

метода:  стоимости метод капитализации  потребителю и метод 

дисконтирования  способность денежных потоков. 

Метод  существует капитализации заключается  стоимости в 

определении текущей  качества стоимости дохода,  методика полученных от 
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деятельности  также предприятия. При  дисконта этом применяется  однако 

коэффициент капитализации,  динамика который применяется  срок при 

наличии  одним достаточного количества  посадочных данных для  этом 

оценки. А также  сейчас при стабильном  рассмотрим доходе или  грамотно 

при предполагаемых  применим таких же доходах  данный и умеренных 

темпах  анализа роста. Это  используют относится к объектам  стоимость с 

четко определенной  группа арендной платой  совсем на несколько 

лет  важное вперед. 

Метод дисконтирования  этом денежных потоков,  только применим в 

случаях  переоценке прогнозируемых изменяющихся  качество доходов, 

чаще  определении применим к малым  посадочных и средним компаниям. 

В  переоценке основе этого  группа метода лежит  совсем определение 

капитализированной  способность стоимости будущих  этом доходов от 

деятельности  равной бизнеса, при  подходе котором каждый  деятельность 

доход и группа  более доходов со своими  методика ставками 

дисконта  деятельность последовательно приводят  грамотно к величине 

равной  стоимости сумме их текущих  срок стоимостей. Расчет  методика 

стоимости осуществляется  равной при помощи  ресторанного анализа и 

прогнозирования  также валовых доходов,  суммируется расходов и 

инвестиций,  также расчета денежного  существует потока для  грамотно 

каждого отчётного  именно года, определяется  меняется ставка 

дисконта,  существует рассчитывается ставка  имидживая дисконта и расчет 

дисконтирование  хороший будущих доходов,  также определяется 

остаточная  умеренных стоимость, суммируется  планировочное текущие 

стоимости  имидживая будущих денежных  аналог потоков и 

остаточная  данный стоимость, осуществляется  существует корректировка и 

проверка  сейчас полученных результатов. 

По-разному оцениваются рестораны, которые представлены вместе с 

недвижимостью или работающие на арендованных площадях. В первом 

случае стоимость бизнеса как сумма двух цен: помещения и «собственно 

дела». А во втором случае только сам бизнес, что значительно уменьшает 

его стоимость. 

Все три метода могут быть применимы при оценке рыночной 

стоимости ресторана, но каждый из них имеет свою особенность в 

применении. И поэтому рыночная стоимость требует учета некоторых 

корректировок с целью учета ценовых индикаторов, полученных с 

использованием других методов. Использование только какого-то одного 

метода не может дать достоверного результата при оценке ресторана. Задача 

оценщика проанализировать результаты всех подходов, и если по каким-то 

причинам подход не может быть принят к рассмотрению, то необходимо 

обосновать причины такого решения.  

Как известно,все,что не можем оценить, не поддается  

упралению.Надежные и достоверные данные помогут не только оценить 

текущее состояние дел, но и видеть на перспективу,избегать возможных 
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кризисных ситуаций, принимать правильные решения.Если возникают 

какие- либо критические ситуации, принимать правильные решения.Если 

возникают какие- либо критические ситуации, можно оперативно 

реагировать на них, приняв едиственно верное управленичиское решение, 

так как будет предоставленна объективная картина состояния дел,а не 

субъективный взляд управленца на свой бизнес. 
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Реклама для любой компании – это способ продвижения товаров и 

услуг. Поэтому для любой компании в мире, а соответственно и в России, 

реклама играет достаточно большую роль. 

Актуальность рекламы для фирмы очень велика, так как при 

использовании эффективной рекламной кампании можно добиться 

прогрессивного развития фирмы и желаемых показателей объема продаж.  

Термин «реклама» происходит от латинского слова «reklamare» — 

«громко кричать» или «извещать» (в Древней Греции и Риме объявления 
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громко выкрикивались или зачитывались на площадях и в других местах 

скопления народа) [2]. 

Реклама является оплаченным присутствием в СМИ сведений о фирме 

(товаре либо услуге) [1]. Цель рекламы для фирмы может быть разная. 

Например, сделать фирму известной, увеличить ее обороты, создание 

имиджа. Если цель достигнута, следовательно, реклама эффективна.  

Оценка эффективности рекламы – это одна из составляющих оценки 

эффективности всей маркетинговой деятельности фирмы. Реклама влияет на 

успешность деятельности предприятия, она помогает донести до 

потребителя нужную информацию, а также на ряду с другими факторами, 

среди которых сам товар (или услуга), цена, дистрибуция, конкуренция, 

конъюнктура рынка, способствует увеличению объема продаж товара либо 

услуги.  

При оценке эффективности рекламы необходимо учитывать два 

значения: экономическая эффективность и психологическое влияние 

рекламы на покупателя (психологическая эффективность). 

Экономическая эффективность рекламы, также иногда ее называют 

коммерческой или торговой эффективностью, характеризует влияние 

рекламы на результаты продаж и учитывает показатели объемов продаж, 

уровень прибыли, доли рынка и т.д.[5]. 

Данный вид эффективности рекламы рассчитывается по формуле: 

Э = П − С 
Где Э – эффективность рекламы; 

П – прибыль; 

С – средства, затраченные на рекламу. 

Психологическая эффективность представляет собой степень влияния 

рекламной деятельности на людей (привлечение внимания покупателей, 

запоминаемость, воздействие на мотив покупки и др.) 

Эффективность, которая оказывает психологическое воздействие, 

можно определить с помощью различных методов исследования: 

наблюдение, опрос, эксперимент.  

Зачастую наблюдение реализуется непосредственно в тех местах, где 

применяется реклама компании. С помощью наблюдения можно определить 

реакцию людей на витрины, вывески и другие рекламные инструменты[4].  

Оценка психологической эффективности рекламы с помощью опроса 

делится на два вида: устный опрос; рассылки анкет клиентам.  

Эксперимент, как правило, проводят в условиях искусственно-

созданной аудитории, где собираются люди разного пола, возраста, 

профессии, и делятся впечатлениями о рекламе. С помощью данного метода 

можно определить запоминаемость рекламы, а также, какое влияние она 

оказывает на человека.  

Психологической эффективности рекламы может способствовать 

творческий подход. Удачное творческое решение рекламы должно опираться 

на рекламную стратегию (концепцию рекламирования), оно базируется на 
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знании, чего хочет потребитель от товара и что может предложить ему эта 

марка. Хорошая реклама часто вызывает удивление потребителя. Она не 

просто привлекает внимание, не просто выделяется из потока, а удивляет и 

поэтому западает в память надолго. Сила удивления – в неожиданности. 

Удачное творческое решение – это эмоционально насыщенное решение. 

Предпочтение марки редко базируется только на рациональной основе. 

Соблазнительной будет та марка, реклама которой вызывает эмоциональное 

участие, так как эта реклама придает марке эмоциональную ценность[3]. 

На эффективность рекламы влияет абсолютно каждый маркетинговый 

инструмент. Поэтому при оценке рекламы нужно оценивать все ее 

составляющие. Например, при оценке вывески любой компании можно 

определить читаемость текста. Понятие читаемости отражает уровень 

сложности при восприятии определенного текста. Определить читаемость 

текста можно с помощью формулы: 

Fog Index(FI): FI = (X + Y) ∗ 0,4 , где х – среднее количество слов в 

предложении; у – среднее количество слов с длинной три и более слогов. 

Показатель от 0 до 4 — высокая читаемость; от 5 до 7 — средняя 

читаемость; выше 7 — низкая читаемость. 

Например, акция «Сорви с нашей елки открытку – получи новогоднюю 

скидку!». В тексте количество слов в предложении равно 8, а количество 

слов с длинной три и более слогов равно трем (открытку, получи, 

новогоднюю). 

Fog Index(FI): FI = (8 + 3) ∗ 0,4 = 4,4 

Вывод: высокий индекс читаемости и восприятия текста новогодней 

акции. 

При оценке необходимо учитывать факторы, которые могут влиять на 

эффективность рекламы. Например, обстановка, реально окружающая 

рекламу; рекламная деятельность конкурентов; сезонность (обогреватели в 

июльскую жару не идут даже при очень приличной рекламной поддержке); 

погода; цена; ассортимент; сфера деятельности компании; влияние 

предыдущей рекламной кампании; насыщенность рынка; стоимость 

рекламы; платежеспособность спроса; мода и т.д. 

Можно выделить несколько основных причин низкой эффективности 

рекламы: 

 отсутствие конкретных целей и задач рекламной кампании; 

 несопоставимость целей и задач рекламной кампании с целями 

маркетинговой деятельности, а также корпоративной стратегии; 

 отсутствие информации о целевом потребителе и источниках 

получения им информации (каналы доступа к потребителю); 

 отсутствие обратной связи с потребителем; 

 ошибки сегментации; 

 низкая квалификация сотрудников, отвечающих за рекламу, а 

также сотрудников рекламных агентств; 
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 отсутствие систематизации и последовательности при 

проведении рекламных акций. 

Таким образом, реклама для любой компании – это актуально, 

современно и эффективно. А реклама и рекламные инструменты, которые 

правильно оценены – двойная эффективность. 
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Сегодня от работника гостиницы требуется современные знания во 

многих областях, но самое главное - заинтересованность в своей работе. 

Основная цель любого сотрудника отеля - добиться, чтобы посетитель отеля 

остался удовлетворенным уровнем обслуживания и не только захотел вновь 

вернуться в отель, но и привлек других клиентов из числа своих знакомых.  

Эффективная работа службы приема и размещения (СПиР) является 

важным компонентом успешной работы всего гостиничного предприятия, 

так напрямую формирует мнение клиентов об уровне сервиса данного 

средства размещения. [1] 

Эффективность работы службы приема и размещения гостиницы 

кроется не только в том, насколько хорошо организован отдел, но и в том, 

каков состав и профессиональная компетентность его штата. Для того чтобы 

назвать работу службы приема и размещения эффективной, ее сотрудники 

должны соответствовать следующим критериям: 

1) Знание и руководство стандартами обслуживания гостиничного 

предприятия при выполнении своих трудовых функций. 

2) Стремление совершенствовать и повышать качество 

оказываемого сервиса.  

3) Оперативное и четкое взаимодействие со всеми службами 

гостиничного предприятия. От этого зависит своевременность и качество 

передачи информации необходимой не только для выполнения текущей 

работы, но и удовлетворения потребностей гостей. 

4) Личное и профессиональное развитие сотрудников. Проведение 

обучающих тренингов и лекций со стороны руководства гостиничного 

предприятия позволяет повысить уровень профессиональных компетенций 

работников, расширить диапазон их профессиональных знаний. 

Говоря об эффективности деятельности службы приема и размещения 

в гостинице, необходимо обратиться к результатам ее работы. 

Нандини Шривастава и Реха Майтра, говоря о показателях 

эффективности работы службы приема и размещения, используют термин 

KPI (Key Performance Indicators) – совокупность показателей, позволяющая 

судить об эффективности работы подразделения организации.[2] 

Рассмотрим показатели, сформулированные авторами в таблице 1. 

Таблица 1 – KPI для службы приема и размещения в гостинице 
Показатель Описание показателя 

Средняя стоимость 

номера (average room 

rate) 

Ссылается на средний доход за каждый занятый номер в 

гостинице в рамках определенного периода. Он также 

известен как среднесуточный тариф. Начальник отдела, 

обращаясь к этому показателю, может судить, насколько 

эффективно используется номерной фонд.   

Средний показатель Рассчитывается путем деления общего количества 
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загрузки номеров 

(bedroom occupancy rate) 

проданных номеров на количество свободных номеров. 

Доход на номер 

(RevPAR) 

Показатель эффективности, используемый в гостиничном 

бизнесе. Зависит от средней стоимости номеров и их средней 

загрузке за определенный период. 

Уровень загрузки 

номерного фонда 

(occupancy percentage 

rate) 

Показатель – соотношение общего количества занятых 

номеров к общему числу номеров, имеющихся в наличии для 

продажи. 

Стоимость за 

проживание / Средняя 

стоимость номера на 

гостя (cost per occupied 

room/average room rate 

per guest) 

Рассчитывается путем деления общего дохода от продажи 

номеров на общее количество гостей в отеле. 

 

KPI предоставляет информацию о производительности, которая 

позволяет организациям или их заинтересованным сторонам понять, 

насколько эффективен их менеджмент. В гостиничном предприятии для 

повышения производительности очень важно иметь четкие показатели 

эффективности наряду с понятными обязательствами. Разработка 

соответствующих механизмов, которые могут увязывать 

производительность с показателями эффективности для сотрудников, сама 

по себе является проблемой. [3] 

Эксперты гостиничной индустрии, рассуждая о показателях 

продуктивности деятельности службы приема и размещения, рассматривает 

следующие KPI: 

1) Уровень загрузки номерного фонда (hotel bedroom occupancy); 

2) Средняя стоимость номера (average room rate); 

3) Стоимость каждого занятого номера (cost per occupied room). 

Но, в отличие от предыдущих исследователей, предлагает при поиске 

показателей эффективности ориентироваться не только на экономические 

показатели работы отдела приема и размещения, но и обратить внимание на 

такие индикаторы, как: уровень текучести кадров и количество жалоб и 

негативных отзывов от гостей гостиницы, уровень удовлетворенности 

потребителей. 

Подводя итог, можно сказать, что существует множество критериев и 

различных показателей, с помощью которых руководство службы приема и 

размещения способен судить о том, насколько эффективна деятельность 

данного гостиничного подразделения. Выявлены такие основные показатели, 

как уровень загрузки номерного фонда, средняя стоимость номера, средний 

доход на номер и другие. 

Использованные источники: 
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Внедрение стандартов качества является важнейшим условием 

проведения оценки качества медицинских услуг. 

Стандартизация – процесс установления и применения в различных 

сферах производства и предоставления услуг стандартов и контроля за их 

соблюдением [1]. 

Система стандартизации распространилась на сферу оказания 

медицинских услуг в конце XIX - начале XX века. Однако особую 

активность деятельность по применению стандартов медицинской помощи 

приобрела во второй половине XX века, потому что наблюдалось активное 

развитие медицинских технологий. Наибольшую популярность 

стандартизация медицинской помощи приобрела в таких странах, как США 

и Япония. 

В Германии, Испании, Италии, Норвегии, Португалии, Франции, 

Швеции, Швейцарии, Великобритании так же были созданы национальные 

институты по стандартизации, которые тесно взаимодействовали с 

профессиональными объединениями медиков и медицинскими учебными 

заведениями. 

В 1963 г. Международная организация стандартов учредила 

специальный технический комитет, координирующий деятельность 

национальных организаций по стандартизации в стоматологии. 

Результатом деятельности стала разработка и внедрение стандартов 

медицинской помощи. Были разработаны стандарты на ресурсы 

здравоохранения; стандарты организации медицинской службы и 

учреждений; технологические стандарты; стандарты программ медицинской 

помощи; медико-экономические стандарты; комплексные стандарты и т.д. 

Стандарты на ресурсы здравоохранения содержат требования к 

квалификации специалистов-медиков, к недвижимости и оборудованию 

медицинских учреждений, к используемым медикаментам и материалам, а 

также требования к их изготовлению, хранению, подготовке, использованию 

и т.д. Примером таких стандартов являются квалификационные требования к 

специалистам, программам их обучения и аттестации. 

Организационные стандарты содержат требования к системам 

организации, эффективного и безопасного использования ресурсов 

здравоохранения. Они касаются систем управления, организации лечебного 

процесса, информационного обеспечения, программы контроля качества и 

т.д. 

Технологические стандарты регламентируют процесс оказания 

медицинской помощи.  
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Несмотря на индивидуальный характер процесса стандартизации 

медицинской помощи, в нем можно выявить постоянные компоненты, а 

именно: сбор анализов - исследование больного; проведение 

диагностических и лечебных процедур; оказание услуг по уходу и 

реабилитации и т.д. Каждый из перечисленных компонентов является 

технологической единицей процесса оказания медицинской помощи и 

выполняется в соответствии с установленными правилами [2]. 

Таким образом, стандарты медицинской помощи регламентируют 

проведение комплекса процедур, осуществляемых для определенных групп 

пациентов, объединенных по характеру заболевания, возрасту, полу. 

Комплексные стандарты - это набор структурно-организационных, 

технологических стандартов и стандартов конкретных программ, 

регламентирующий деятельность определенной медицинской специальности 

или службы [2]. 

При оценке  качества медицинской помощи часто используют стандарт 

качества. Основу стандарта качества медицинской помощи составляют три 

основных блока мероприятий. Первый блок характеризует объем 

обследования больного, второй - параметры  и объем лечебно-

реабилитационных мер и наконец, третий - критерии, характеризующие 

состояние больного при выписке. 

К стандарту качества медицинской помощи предъявляются следующие 

основные требования: 

  единства, а именно документ должен быть единым на всей 

территории региона и единым для поликлиник и стационаров, 

 достоверности. 

 экономичности. 

Стандарт качества медицинской помощи характеризует:  

 фактическое состояние медицинской помощи, и максимально 

достигнутый уровень медицинской помощи при современном развитии 

науки и практики; 

 степень соответствия лечения конкретного больного его 

состоянию и течению болезни; 

 разрабатываться на основе либо синдрома, либо состояния 

больного; 

 давать возможность ранней постановки диагноза на его основе; 

 иметь необходимый и достаточный объем исследований; 

Стандарты медицинской помощи в РФ разрабатываются в 

соответствии с показателями Программы государственных гарантий, и их 

выполнение гарантируется гражданам на всей территории страны. Создание 

стандартов медицинской помощи позволит рассчитать реальную стоимость 

медицинских услуг в каждом субъекте РФ, определить затраты на 

реализацию государственных и территориальных программ медицинской 

помощи населению, рассчитать необходимое лекарственное обеспечение 

этих программ (список жизненно необходимых и важнейших лекарственных 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 468 

 

средств), обосновать подушевые нормативы финансирования и 

оптимизировать варианты проведения реструктуризации сети учреждений 

здравоохранения [3]. 

Таким образом, внедрение стандартов качества позволит 

оптимизировать этапность медицинской помощи, создать эффективный 

алгоритм взаимодействия учреждений здравоохранения и социального 

обеспечения, обеспечить преемственность в ведении больного на всех 

стадиях, что значительно повысит качество медицинской помощи 

населению. 

Использованные источники: 

1. Аристов О.В. Управление качеством: Уч.пособие  для вузов, - М.: 

ИНФРА-М, 2009.- 240 с 

2. Вардосанидзе СЛ. Управление качеством лечебно-диагностического 

процесса в многопрофильном стационаре - Ставрополь. - 2008. — С. 41-49 

3. http://nrma.ru/Reform/zdr_conception_2020.shtml (Дата обращения: 

10.11.2017) 

 

УДК 371 

Кременко М.З. 

Адыгейский государственный университет 

филиал в г. Белореченске 

 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Белореченск 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ОПТИМИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Автором перечислены и кратко охарактеризованы этапы 

информационного развития общества; даны определения информационного 

общества, информационной культуры человека. Одной из главных 

движущих сил развития экономики XXI века является высокий уровень 

образованности члена общества, дальнейшее развитие информационной 

культуры общества и информационных технологий. Педагогически 

целесообразное применение интерактивных систем ведёт  к достижению 

более высоких результатов и повышения самооценки обучаемого, а также к 

оптимизации учебного процесса. 

Применение интерактивных досок в учебном процессе повышает 

эффективность усвоения учебного материала. Современные интерактивные 

доски позволяют создавать новые интерактивные анимированные уроки,  

объединять все ранее созданные обучающие материалы во всех 

распространенных программах ( Word, Excel, PowerPoint), включать в эту 

среду существующие цифровые образовательные ресурсы из любых 

источников: интернет, флэш-анимации и видеофайлы, а встроенные галереи 

содержат множество интерактивных ресурсов по различным предметам. 
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systems leads to higher results and higher self-esteem of the learner, as well as to 

the optimization of the learning process. 

The use of interactive whiteboards in the learning process increases the 

effectiveness of mastering the educational material. Modern interactive 

whiteboards allow you to create new interactive animated lessons, combine all 

previously created learning materials in all popular programs (Word, Excel, 

PowerPoint), include in this environment existing digital educational resources 

from any source: the Internet, flash animations and video files, and built-in 

galleries contain a lot of interactive resources on various subjects. 

Key words: information revolution, information society, information 

culture, interactive systems, interactive whiteboard, GEF SOE. 

 

В истории развития человечества произошло несколько глобальных 

информационные революций: 

первая- появление письменности (5000-6000 лет назад), и как 

следствие, возможность накопления, хранения, передачи и производства 

информации; 

вторая- середина XVI века, изобретение книгопечатания сделала 

информацию доступной. Появляется массовая грамотность, что влечёт за 

собой бурное развитие науки и техники; 

третья- конец XIX века, развитие средств связи- телеграф, телефон, 

радио-позволяет оперативно обмениваться информацией на расстоянии; 

четвертая-70-е годы XX столетия-появление микропроцессорной 

техники.На микропроцессорах и интегральных схемах были созданы 

компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных 

(информационные коммуникации). Этот период характеризуют три 

фундаментальные инновации: 

• переход от механических и электрических средств преобразования 

информации к электронным; 

• миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин; 

• создание программно-управляемых устройств и процессов. 
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Многие учёные, напримерЛ.И. Абалкин, считают, что конец XX века 

ознаменовался построением  информационно-индустриального общества 

или, по мнению таких учёных, как Д. Белл, В.М Глушков -

информационного. 

На сегодняшний день мы  переживаем пятую информационную 

революцию – появление информационных технологий,  формирование и 

развитие трансграничных глобальных информационно-

телекоммуникационных сетей, охватывающих все страны и континенты, 

проникающих в каждый дом и воздействующих одновременно и на каждого 

человека в отдельности, и на огромные массы людей. Суть этой революции 

заключается в интеграции в едином информационном пространстве по всему 

миру программно-технических средств, средств связи и телекоммуникаций, 

информационных запасов или запасов знаний как единой информационной 

телекоммуникационной инфраструктуры, в которой активно действуют 

юридические и физические лица, органы государственной власти и местного 

самоуправления. Результат пятой революции – Интернет, благодаря 

которому неимоверно возрастают скорости и объемы обрабатываемой 

информации, появляются новые уникальные возможности производства, 

передачи и распространения информации, поиска и получения информации, 

новые виды традиционной деятельности в этих сетях73. 

Развитие информационного общества требует высокого уровня 

образованности члена этого общества, так называемого «знаниевого» 

работника, основная задача которого-поиск, осмысление, анализ 

информации, перевод её в знание, применение эти знаний на практике, 

обмен ими и распространение в профессиональном сообществе. 

Знания становятся основой жизни общества, важнейшим фактором 

экономического роста и стратегическим ресурсом. А образование  

превращается в непосредственную производительную силу, создавая базу 

экономики информационного общества.74 

Одной из главных движущих сил развития экономики XXI века 

является дальнейшее развитие информационной культуры общества и 

информационных технологий. По мнению д.ф.н. Семенюк Э.П., 

информационная культура- это информационная компонента человеческой 

культуры в целом, объективно характеризующая уровень всех 

осуществлённых в обществе информационных процессов и существующих 

информационных отношений75. Сюда можно отнести оптимальные способы 

обращения с информацией, хранения и передачи информации, развитие 

системы обучения, подготовки человека к эффективному использованию 

информационных средств и информации. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах нового 

поколения указаны метапредметные результаты освоения основной 

                                                           
73http://infdeyatchel.narod.ru/revol.htm 
74 См. Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе. М.: Просвещение, 2011.-с.9. 
75 См. Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе.М.: Просвещение, 2011.-с.11. 
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образовательной программы, которые должны отражать«…умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности»; 

Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов 2 поколения должна привести к: 

 сформированности представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, пониманию основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированности представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; пониманию социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятию этических аспектов информационных технологий; 

осознанию ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

 владеть основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием 

Для достижения этих целей современному учителю или 

преподавателю недостаточно одних традиционных технологий. На помощь 

ему приходят перспективные  информационные технологии, в том числе 

интерактивные системы (ИС)- это комплекс, включающий вычислительное и 

коммуникационное оборудование, программное обеспечение и системный 

персонал, обеспечивающий поддержку и управление динамической 

(изменяемой во времени) информационной модели системы образования для 

удовлетворения информационных потребностей в образовании личности, 

общества и государства.  

В соответствии с приоритетным проектом развития образования в 

школах стали появляться интерактивные доски, мультимедийные проекторы 

и т.д. 

Интерактивная доска – мультимедийное средство нового поколения- 

это комплекс оборудования, позволяющий педагогу сделать процесс 

обучения ярким, наглядным, динамичным, помогающий эффективно 

осуществлять обратную связь, повысить эффективность обучения, всё 

перечисленное вносит в учебный процесс новое восприятие, способствует 

повышению мотивации учащихся.Интерактивная доска использует 

различные стили обучения: визуальные, слуховые или кинестетические. 

Использование интерактивнойдоски в обучении и преподавании 

позволяет повысить наглядность и эргономику учебного материала, что 
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повышает эффективность обучения. 

Применение интерактивной доски в учебном процессе даёт 

возможность: 

 индивидуализировать учебный процесс, приспособить его к 

личностным особенностям и потребностям обучаемых; 

 организовать учебный материал с учётом различных способов 

учебной деятельности; 

 компактно представить большой объём учебной информации, 

чётко структурированной и последовательно организованной; 

 усилить визуальное восприятие и облегчить усвоение учебного 

материала; 

 активизировать познавательную деятельность обучаемых.76 

Использование встроенных средств тестового контроля знаний 

позволяет оптимизировать деятельность педагога. 

Современные интерактивные доски позволяют создавать новые 

интерактивные анимированные уроки,  объединять все ранее созданные 

обучающие материалы во всех распространенных программах ( Word, Excel, 

PowerPoint), включать в эту среду существующие цифровые 

образовательные ресурсы из любых источников: интернет, флэш-анимации и 

видеофайлы,а встроенные галереи содержат множество интерактивных 

ресурсов по различным предметам. 

Применение интерактивной доски в образовательном процессе: 

1) для просмотра презентаций и видеофильмов, проектных, 

исследовательских и творческих работ учащихся и студентов, на научно – 

практических конференциях, фестивалях и конкурсах; 

2) использование на уроках, семинарах по информатике; 

3) применение новых электронных образовательных ресурсов на 

занятиях по школьным и вузовским дисциплинам. 

4) проведение внеучебной работы по предмету, делая занятия в 

кружках и факультативах насыщенными, увлекательными и наглядными. 

Особое внимание уделяется проектной деятельности и творческой 

исследовательской работе. 

5) использование интерактивной доски на классных часах, при 

планировании коллективных творческих дел, проведении конкурсов, 

фестивалей. Коллективное совместное творчество превращает учеников 

класса в единомышленников, учит их совместному сосуществованию, 

создает на уроке атмосферу не конкуренции, а сотрудничества. Такая 

практическая деятельность является эффективным «гимнастическим 

снарядом» для развития интеллекта и психики ребёнка. Мультимедиа 

технология позволяет развить у учащихся навык самопрезентации и 

публичных выступлений, речевое мастерство и спо-собы снятия 

                                                           
76 Рабинович П.Д. Практикум по интерактивным технологиям: методическое пособие/П.Д, Рабинович, Э.Р. 

Баграмян.-3-еизд.- М.: Бином. Лаборатория наний,2015.-с.9 
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эмоционального напряжения перед выступлением. 

6) интерактивные доски удобны при проведении совещаний, 

педсоветов, семинаров и презентаций опыта работы педагогов школы, 

мозговых штурмов, тренингов. 
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В процессе осуществления своей деятельности предприятия вступают 

в хозяйственные связи с различными юридическими и физическими лицами: 

поставщиками и покупателями товарно-материальных ценностей (работ, 

услуг), финансовыми и налоговыми органами, работниками и т.д. В 

настоящее время расчетные взаимоотношения с различными контрагентами 

в значительной степени связаны с высоким экономическим риском. Таким 

образом, налицо  необходимость в  тщательном документальном 

оформлении расчетных отношений с контрагентами. 

К основным  документам, влияющим на процесс бухгалтерского учета 

расчетов, относят: 

- документы, которые подтверждают  возникновение и прекращение 

обязательств (договор, постановление судебного органа); 

- документы, которые являются основанием для признания и 

прекращения обязательств (счет-фактура, приходный и расходный кассовый 

ордер, кассовый чек, выписка банка о совершении платежа; акт списания 

взаимной задолженности); 

- документы, которые сопровождают собственно  процесс расчетов 

(счет-фактура, платежное поручение, акт выполненных работ и прочие). 

Ведущую роль  в организации расчетов с контрагентами играет 

договор. 

К главным  моментам при  проведении  договорной политики относят: 

 Общие требования к договору, которые определяются: предметом 

договора, формой договора, составом и формой первичной документации. 

 Статус участников договора. 

 Вид договора. 

 Условия договора. 

Общие требований к договору заключаются в следующем: 

 В договоре должен быть четко сформулирован его предмет. В 

противном случае, согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ в дальнейшем договор может 
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быть признан незаключенным. 

 Договор может быть заключен в простой письменной, либо в 

нотариальной форме. Кроме того может существовать, например, 

необходимость госрегистрации сделки или иных  дополнительных процедур, 

которые предусматриваются законодательством; 

 Нужно оговорить в договоре состав  и формы необходимых 

документов. 

Важную группу условий договора, оказывающих влияние на порядок 

учета расчетов с контрагентами представляют собой способ и формы 

расчетов. 

 Основы регулирования безналичных денежных расчетов 

сформулированы в гл. 46 ГК РФ. В том числе Гражданским кодексом 

установлены: 

 обязанность юридических лиц (и предпринимателей) вести 

основные расчеты по коммерческой деятельности в безналичном порядке (п. 

2 ст. 861 ГК); 

 порядок проведения безналичных расчетов (п. 3 ст. 861 ГК); 

 основные формы безналичных расчетов в РФ: платежное 

поручение, чек, аккредитив, инкассо, а также свобода выбора формы 

расчетов (ст. 862 ГК). 

Организация бухгалтерского учета безналичных расчетов должна 

вестись исходя из принципов, закрепленных в ГК РФ. 

Формы и порядок оформления первичных документов, являющихся 

основанием для банковских расчетов и подтверждением их совершения, 

утверждены Положением № 383-П. Основные виды первичных документов 

при безналичных расчетах — это: 

1. Платежное поручение (ф. 0401060).  

2. Платежное требование (ф. 0401061).  

3. Инкассовое поручение (ф. 0401071).  

4. Аккредитив (ф. 0401063) — для расчетов в рублях.  

5. Выписка банка (единая форма не установлена, поэтому может 

немного отличаться в разных банках) — показывает движение средств на 

лицевом счете клиента в банке. Для целей бухгалтерского учета 

безналичных расчетов следует иметь в виду, что традиционно выписка 

формируется именно так, как операции клиента отражаются на счете банка, 

т. е. зеркально. 

Обтзначим общий порядок бухгалтерского учета безналичных 

расчетов с контрагентами. 

Условно бухгалтерский учет безналичных расчетов можно разделить 

на три части: 

1. Формирование исходящей первичной документации (например, 

платежных поручений на оплату) и учет расходных операций. 

2. Получение информации от банка (выписок и копий входящих 
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документов) и учет приходных операций. 

3. Контроль за соответствием денежных транзакций действующему 

законодательству, в т. ч.: 

 расчеты между юрлицами свыше 100 000 руб. осуществляются 

только в безналичной форме (в соответствии с Указанием № 3073-У); 

 НДС отдельно указан в назначении платежа (п. 4 ст. 168 НК РФ); 

 назначение платежа сформулировано и заполнено корректно (п. 

24 приложения 1 к Положению № 383-П). 

Как известно,  счет-фактура является основным документом при 

формировании показателя налога на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям. 

Ст. 169 НК РФ рассказывает об этом документе.  Новшества, 

дополняющие и упрощающие ее применение, вносятся в статью постоянно, 

но количество вопросов при этом не снижается. 

Счет-фактуру нужно составлять: 

 Плательщикам налога по операциям, расцененным как 

налогооблагаемые (ст. 146 НК РФ). 

 Лицам, имеющим освобождение по ст. 145 и 145.1 НК РФ (п. 5 

ст. 168 НК РФ). 

 Налоговым агентам по покупкам у зарубежных поставщиков (пп. 

1 и 2 ст. 161 НК РФ) или при пользовании госимуществом (п. 3 ст. 161 НК 

РФ). 

 Плательщикам НДС по поступившим авансам и при изменении 

цены или объема уже произведенной отгрузки (п. 3 ст. 168 НК РФ). 

 Неплательщикам НДС при продаже от своего имени или при 

перевыставлении счетов-фактур (пп. 1 и 3.1 ст. 169 НК РФ). 

Установленные формы бланка документа и порядок их заполнения 

содержит постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. 

Обязательны к заполнению в счете-фактуре: 

 Реквизиты (номер и дата). 

 Сведения о продавце и покупателе: название, ИНН, адрес. 

Последний указывается согласно учредительным документам (письмо 

Минфина России от 28.01.2015 № 03-07-09/2992), и приводятся все его 

элементы (письмо УФНС России по г. Москве от 17.02.2015 № 16-

15/013654). Название может быть как полным, так и кратким, или даже 

указываются оба (письмо ФНС России от 26.01.2012 № ЕД-4-3/1193). 

 Валюта, в которой отражены цифры документа. 

 Однозначное наименование объекта продажи. 

 Общая стоимость продажи без налогов и с налогами, величина 

налогов, ставка НДС, если налог есть. 

 Подписи лиц, на которых возложено такое право. 

 Могут отсутствовать: 

 КПП продавца и покупателя (постановления ФАС Московского 
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округа от 27.02.2010 № КА-А40/1164-10, Центрального округа от 27.01.2010 

№ А35-3983/07-С21). 

 Информация о грузоотправителе и грузополучателе при 

реализации услуг и поступлении авансов. В документе, составленном 

одновременно на продажу товара и услуг, эти данные обязательны (письмо 

Минфина России от 30.10.2009 № 03-07-09/51). Название грузоотправителя и 

грузополучателя может быть как полным, так и кратким (письмо ФНС 

России от 26.01.2012 № ЕД-4-3/1193). 

 Данные платежного документа при оформлении продажи, если 

ей не предшествовало получение авансового платежа. Для счета-фактуры, 

оформляемого на аванс, этот реквизит обязателен (подп. 3 п. 5.1 ст. 169 НК 

РФ). Допустимо указание номера, содержащего только последние 3 цифры 

(письмо Минфина России от 19.09.2014 № 03-07-09/46986). 

 Данные, связанные с единицей измерения (количество и цена), 

если единица измерения не определена (п. 5 ст. 169 НК РФ). 

 Величина налогов и ставка НДС, если налоги отсутствуют. Лица, 

освобождаемые от НДС, но не от обязанности оформления счета-фактуры, в 

местах, отведенных для информации об НДС, пишут: «Без НДС» (п. 2 

раздела 2 приложения № 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 

№ 1137). 

 Данные об иностранном происхождении товара, если он 

произведен в РФ. Если сведения о ввозе есть, то они должны отвечать 

данным ГТД (письмо Минфина России от 25.07.2012 № 03-07-13/01-43). При 

поступлении из нескольких стран приводятся данные по всем ним (письмо 

Минфина России от 23.04.2015 № 03-07-08/23285), а если определить страну 

ввоза оказывается невозможным, эти сведения могут отсутствовать (письмо 

Минфина России от 05.02.2015 № 03-07-09/4572). 

Непригоден для вычета (п. 2 ст. 169 НК РФ) документ, в котором: 

 сведения о лицах, указанных в нем, отсутствуют или 

принципиально неверны; 

 невозможно однозначно определить объект продажи; 

 отсутствуют или приведены с ошибками стоимость продажи, 

ставка и величина налога (письма Минфина России от 18.09.2014 № 03-07-

09/46708, от 30.05.2013 № 03-07-09/19826); 

 отсутствует или неправильно указана валюта (письмо Минфина 

России от 11.03.2012 № 03-07-08/68). 

 Допускаются дефекты, не мешающие достоверному 

определению основных данных, внесенных в документ (п. 2 ст. 169 НК РФ): 

 Явные опечатки в сведениях о лицах, отраженных в нем, 

наименовании и стоимости объекта продажи, ставке и сумме НДС. 

 Отсутствие номера документа, его указание с нарушением 

порядка или при наличии символов, не установленных правилами 

заполнения. 
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 Отсутствие или указание с ошибками кодов показателей. 

 Ошибки в сведениях о ГТД. 

 Пустые графы вместо прочерков в них или проставление 

прочерков вместо записи об отсутствии налогов. 

 Неточные (с пропуском промежуточных документов) ссылки на 

исправляемый или корректируемый документ. 

 Подписание разных экземпляров одного документа разными 

лицами. 

 Внесение в документ дополнительных реквизитов или 

проставление печати. 

Прочерк в соответствующем месте счета-фактуры используется, если 

нет данных для проставления показателя. Например, наличие прочерков 

оправдано при составлении документов: 

 По авансам, услугам, продаже прав, для которых не указываются 

грузоотправитель и грузополучатель и могут отсутствовать сведения о 

единице измерения и связанных с ней количестве и цене. 

 По объектам продажи, созданным (переработанным) в РФ, или тем, 

для которых невозможно указать страну их происхождения. 

 По товарам из Таможенного союза, при ввозе из которого ГТД не 

оформляют и в связи с этим не нужны сведения о месте происхождения. 

 По товарам из Европейского союза, для которого не существует 

особого кода, и тогда при наличии наименования союза в качестве страны 

прочерк будет присутствовать по графе ее кода. 

Счет-фактуру, созданный на бумаге, подписывают: 

 От фирмы — руководитель и главбух или иные лица (или одно 

лицо), имеющие доверенность. Для главбуха доверенность не нужна (письмо 

Минфина России от 21.10.2014 № 03-07-09/53005). При использовании 

доверенности реквизиты этого документа отмечаются рядом с 

расшифровкой подписи. Расшифровкой служат фамилия и инициалы 

(письмо Минфина России от 10.04.2013 № 03-07-09/11863). Можно привести 

также должность доверенного лица. 

 За ИП — сам ИП или его представитель по доверенности. 

Допускается подписание разных экземпляров одного и того же 

документа разными лицами, если это обусловлено особенностями 

документооборота продавца (письмо Минфина России от 03.07.2013 № 03-

07-15/25437). 

Использование факсимильных подписей неприемлемо (письмо 

Минфина России от 27.08.2015 № 03-07-09/49478). 

Для подписи электронного документа применяется усиленная 

квалифицированная электронная подпись одного из следующих лиц: 

 руководителя фирмы; 

 ИП; 

 уполномоченного лица. 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 479 

 

Счет-фактуру составляют (выставляют) не позже 5-го календарного 

дня (п. 3 ст. 168 НК РФ в согласовании с п. 2 ст. 6.1 НК РФ), следующего за 

событием, с которым он связан: 

 за отгрузкой; 

 получением аванса; 

 согласованием факта изменения цены или количества уже 

реализованного товара. 

Если последний день этого срока выпадает на выходной день, его 

окончание переносится на следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК 

РФ). 

Оформление счета-фактуры датой, превышающей 5-дневный срок, или 

до даты отгрузки с большой вероятностью вызовет проблемы с вычетом у 

покупателя (письма Минфина России от 09.11.2011 № 03-07-09/39, от 

17.02.2011 № 03-07-08/44). 

У счета-фактуры есть две формы (п. 1 ст. 169 НК РФ): 

 Бумажная, которую, как правило, составляют в 2 экземплярах и 

хранят соответственно у продавца и покупателя. 

 Электронная, для применения которой нужны необходимые 

технические средства и согласие контрагента. Хранится она в электронном 

виде (письмо ФНС России от 06.02.2014 № ГД-4-3/1984@). При этом не 

запрещается оформление бумажных документов (письмо Минфина России 

от 12.09.2013 № 03-07-09/37682), но тогда их электронный вариант 

покупателю не направляется (письмо ФНС России от 17.06.2013 № ЕД-4-

3/10769). 
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30 ноября, 3, 6, 7 декабря 2011 г., 29 февраля, 30 марта 2012 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть первая от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ,  часть третья от 

26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями от 8 декабря 2011 г.). 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

5. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций». 
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The article examines the main factors that reduce the cost of agricultural 

products. As well as the proposed list of measures to improve resource efficiency. 
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В современных условиях проблема снижения затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции является одной из актуальных для 

организаций в условиях рыночных отношений. Основными требованиями 

для конкурентно-способной продукции является хорошее качество и более 

низкие затраты по сравнению с другими организациями. Выявить 

возможности снижения затрат на производство продукции помогает анализ 

основных показателей деятельности организации. 

Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает 

организация вопросы снижения себестоимости продукции. Анализ и 

управление затратами необходим для повышения эффективности работы 

сельскохозяйственной организации, его конкурентоспособности и 

повышения прибыли без дополнительного увеличения объема продаж. 

В настоящее время одним из основных вопросов управления 

предприятием является обеспечение устойчивых темпов роста. В связи с 

этим необходимо создать такие условия, при которых эффективность 

деятельности предприятий будет расти, что послужит основой для их 

развития [2]. 

Снижению себестоимости продукции растениеводства способствуют: с 
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одной стороны уменьшение затрат на производство продукции, а с другой 

стороны повышение урожайности продукции. Снижению себестоимости 

также будут способствовать меры, носящие макроэкономический характер. 

В первую очередь – это соблюдение паритета (соотношения) цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию, снижение цен на 

нефтепродукты, запасные части, минеральные удобрения. 

Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный 

технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация 

и автоматизация производственных процессов, совершенствование 

технологии, внедрение прогрессивных материалов позволяют существенно 

снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции. 

На рисунке 1 представлены основные факторы, обеспечивающие 

снижение себестоимости производства продукции сельского хозяйства. 
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Рисунок 1 – Основные факторы, обеспечивающие снижение 

себестоимости сельскохозяйственной продукции [1] 

 

Снижение себестоимости продукции обеспечивается, прежде всего, за 

счет повышения производительности труда. С ростом производительности 

труда уменьшаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а 

следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре 

себестоимости. 

Также следует изучить причины роста себестоимости сельско-

хозяйственной продукции. Одни из них являются объективными и не зависят 

от деятельности предприятий. Другие носят субъективный характер, 

непосредственно связаны с уровнем хозяйствования, использованием 
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имеющихся резервов. 

Одной из причин высокого уровня себестоимости продукции в 

некоторых хозяйствах является более низкий уровень механизации 

производственных процессов. Применение частичной механизации 

облегчает рабочий процесс, но не обеспечивает существенного роста 

производительности труда. Из этого следует, что комплексная механизация 

производственных процессов, рациональное использование машин, 

механизмов, оборудования — один из путей снижения себестоимости 

продукции. 

Немаловажной причиной разного уровня себестоимости продукции 

является организация труда. При низком уровне организации труда хуже 

используются трудовые ресурсы, техника, удобрения и т.д., в результате 

чего происходит их перерасход на единицу продукции. Внедрение более 

прогрессивных форм организации труда позволяет более полно и 

рационально использовать ресурсный потенциал, что существенно влияет на 

себестоимость продукции. 

Однако наряду с объективными факторами немаловажную роль в 

повышении себестоимости продукции играют и субъективные причины. При 

одном и том же уровне и темпах роста цен на промышленную продукцию 

величина себестоимости продукции в разных хозяйствах неодинакова. Это 

обусловлено в первую очередь разным уровнем урожайности культур. При 

современном уровне технического развития, технологии производства 

затраты на 1 га посева в разных хозяйствах существенно не различаются, 

тогда как продуктивность земель имеет более резкие различия. При более 

низкой урожайности культур больше постоянных затрат приходится на 

единицу продукции. Следовательно, меры, направленные на повышение 

продуктивности земель, являются одним из основных источников снижения 

себестоимости продукции. 

На основе вышесказанного можно внести следующие предложения по 

снижению затрат и себестоимости продукции растениеводства: 

1. Придерживаться агротехнических требований по выращиванию 

сельскохозяйственных культур, введение научно-обоснованных 

севооборотов и осуществление мероприятий по повышению плодородия 

почв, что позволит наиболее эффективно использовать землю, капитальные 

вложения, технику и трудовые ресурсы, увеличивать посевы озимой 

пшеницы, повышая этим валовой сбор. 

2. Увеличить объемы продаж и оптимизацию затрат за счет 

возможностей маневрирования ресурсами предприятия, создать надежную 

базу для оценки эффективности работы каждого из подразделений 

организации, ее финансового состояния в целом, что будут способствовать 

эффективной работы системы управления затратами. 

Использованные источники: 
1. Бондина, Н.Н. Издержки производства в системе факторов, влияющих на 

эффективность производства  / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин // Вестник 
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По нашему мнению, прежде всего необходимо проверить наличие 

договоров с поставщиками и подрядчиками, правильность их оформления и 

соответствие содержания договоров экономическому смыслу совершенных 

сделок. При этом все сделки с поставщиками и подрядчиками можно 

разделить на две группы в зависимости от предмета и сущности 

заключаемых договоров: расчеты с поставщиками; расчеты с подрядчиками. 
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Проверка договоров с подрядчиками – более трудоемкая процедура, 

так как подтвердить факт выполнения работ более сложно. Здесь наиболее 

распространены: договор подряда, договор возмездного оказания услуг. Это 

связано с тем, что предметом данных договоров является выполнение 

определенной работы и сдача ее результатов заказчику.  

Кроме того, должна быть получена уверенность в том, что договор 

содержит все необходимые условия, риск признания договора 

недействительным отсутствует. Аудитор должен установить наличие 

договоров поставки по проведенным сделкам, правильность их оформления, 

дату возникновения и причину образования просроченной задолженности.  

Объектом исследования аудиторской проверки учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками является ООО «МПК Виктория». Проверка 

наличия и правильности оформления договоров показала, что ООО МПК 

«Виктория» заключает с поставщиками договора на поставку товарно-

материальных ценностей. Они составлены в соответствии с требованиями 

ГК РФ. В ходе проверки правовой оценки договоров с поставщиками и 

подрядчиками нарушении не выявлено. 

Исследование системы первичного учета по данному разделу учета 

может строиться по схеме, включающей в себя три этапа. На первом этапе 

определяется степень воздействия на организацию первичного учета 

различных факторов внутренних и внешних. 

На втором этапе оценивают величины внутрихозяйственного и 

контрольного рисков системы первичного учета на данном участке с 

помощью тестов. В таблице 1 представлена оценка состояния внутреннего 

контроля в системе первичного учета. 

Таблица 1 – Вопросник для оценки системы внутреннего контроля по 

учету расчетов с поставщиками и подрядчиками в  

ООО МПК «Виктория» 

Проверяемые вопросы 
Ответы 

Да Нет 

1. Соответствует ли содержание договоров, экономическому 

смыслу совершенных сделок? 

Да 

 

 

2. Правильно отражаются суммы, корреспонденции счетов по 

операциям с поставщиками и подрядчиками? 

       Да  

3. Правильно ли оформляются первичные документы по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками? 

        Нет 

4. Соответствуют ли данные первичных документов по учету 

расчетов с поставщиками и подрядчиками данным 

производственных отчетов? 

        Да                     

5. Соблюдается ли график документооборота? Да           

6. Своевременно ли приходуются полученные от поставщиков 

ценности? 

         Да   

7. Проводится ли и своевременно ли оформляется 

инвентаризация товаров? 

         Да   
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8. Все ли факты хозяйственной жизни совершаются и 

фиксируются в учете с письменного разрешения руководства? 

Да  

9. По всем ли поступившим ценностям оформляется первичная 

документация? 

Да  

10. Ведется ли аналитический учет по счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»? 

Да  

 

Оценив состояние внутреннего контроля первичной документации, мы 

можем сделать вывод, что контроль проводится своевременно и никаких 

нарушений в учете первичной документации не выявлено. 

На третьем этапе конкретизируются объемы первичной учетной 

документации, представляемой к проверке, по данному разделу учета. 

Далее была проверена правильность оформления первичных 

документов. При этом документы проверяются, с точки зрения, оформления 

их в соответствии с установленными правилами. Было установлено, что на 

некоторых документах указаны не все необходимые реквизиты, а именно: 

отсутствуют подписи лиц, ответственных за их оформление и даты 

документов. В таблице 2 отразим проверку оформления первичных учетных 

документов по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Таблица 2 – Проверка оформления первичных учетных документов по 

учету расчетов с поставщиками и подрядчиками 
Наименование 

поставщика 

Документ № 

документа, 

дата 

Заключение аудитора об отсутствии 

нарушений или о характере 

выявленных нарушений 

ООО «Дон 

Агро» 

Товарно-

транспортная 

накладная 

832 

 

В документе отсутствует дата 

Счет-фактура 1412 - 

Договор поставки 21/678-14 - 

Платежное 

поручение 

1620 В документе отсутствуют подписи и 

печать 

 

В процессе проведения аудита учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками нами были проверены акты сверки расчетов с поставщиками 

за период с 1.10.2014-27.10.2014. В результате чего можно сделать вывод, 

что сверка взаимных расчетов в организации проводится со всеми 

поставщиками перед составлением годовой отчетности и в спорных 

ситуациях.  

В таблице 3 отразим результаты аудиторской проверки учета расчетов 

с поставщиками и подрядчиками в ООО МПК «Виктория» 
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Таблица 3 - Результаты аудиторской проверки учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками в ООО МПК «Виктория» 
Перечень проверяемых 

вопросов 

Результаты проверки 

1 2 

Проведение анализа 

кредиторской 

задолженности 

Организация не имеет определенных финансовых 

затруднений, связанных с дефицитом денежных средств. 

О чем свидетельствует постепенное снижение 

кредиторской задолженности 

1 2 

Правовая оценка договоров 

с поставщиками и 

подрядчиками 

Формы заключенных договоров полностью 

соответствуют экономическому смыслу совершенных 

предприятием сделок; договора содержат все 

существенные условия, и риск признания договора 

недействительным отсутствует 

Аудит организации 

первичного учета расчетов 

с поставщиками и 

подрядчиками 

Проверка данных, отраженных в первичных документах 

показала, что все поставки осуществлялись в 

соответствии с условиями договоров. При этом на 

каждую поставку имелись счета-фактуры. Однако 

имеются нарушения в полноте и правильности 

заполнения обязательных реквизитов первичных 

документов (отсутствие даты и подписей ответственных 

лиц) 

Аудит состояния 

задолженности перед 

поставщиками и 

подрядчиками 

Задолженности контрагентов и задолженности перед 

контрагентами числятся на счетах учета в реальных 

значениях. За проверяемый период не было случаев 

перекрытия кредиторской задолженности перед одним 

контрагентом дебиторской задолженностью другого 

Проверка правильности 

отражения в бухгалтерском 

учете различных фактов 

хозяйственной жизни по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками 

Факты хозяйственной жизни по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками отражены в 

бухгалтерском учете типовыми бухгалтерскими 

проводками 

Проверка соответствия 

данных аналитического 

учета расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками данным 

сводного учета и данным 

бухгалтерской отчетности 

Данные Бухгалтерского баланса и Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах и наличии кредиторской задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками на начало и конец 

отчетного года соответствуют данным начальных и 

конечных остатков на счете 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» 

 

По данным проведенного аудита можно сказать, что бухгалтерский 

учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО МПК «Виктория» 

осуществляется с соблюдением законодательства, закона РФ «О 

бухгалтерском учете», а так же другими законодательными и нормативными 

документами, регулирующими  исследуемый объект проверки. 

Использованные источники: 
1. Федоренко, И.В. Аудит: Учебник / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева – М.: 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 488 

 

ИНФРА-М, 2012. – 272 с. 

2. Хахонова, Н.Н. Аудит: учебник / Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая. – М. : 

КНОРУС, 2011. – 720 с. 

 

УДК 332.62 

Кубенко К.А. 

магистрант  

ИПСОП  38.04.01  МБУ 

 Мытищинский филиал  

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Россия, г. Мытищи 

ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СУДЕ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам оспаривания  итогов 

определения кадастровой стоимости. Особое внимание уделяется 

особенностям определения рыночной и кадастровой стоимости земельных 

участков. Рассмотрены основания для пересмотра итогов установления  

кадастровой стоимости и этапы ее оспаривания. 

Ключевые слова: рыночная стоимость, кадастровая стоимость, 

земельный участок. 

 

Kubenko K.A. 

undergraduate IPSOP  38.04.01  MBU 

Mytishchi branch of  Bauman Moscow State Technical University 

Mytishchi 

THE PROCEDURE FOR CHALLENGING THE RESULTS OF THE 

CADASTRAL VALUE OF LAND PLOTS IN COURT 

Annotation: this article is devoted to disputing results of determination of 

cadastral value. Special attention is paid to the peculiarities of determining the 

market and the cadastral value of land. Considered basement for revision of the 

establishment of the cadastral value and the stages of its challenge.  

Key words: market value, cadastral value, land. 

По мнению Ф.П. Румянцева, земля - это основа всех процессов 

общественной жизни, которые происходят  в политической, экономической, 

социальной, промышленной, муниципальной, экологической  и других 

областях. В связи с этим, она имеет стоимость, и её адекватная оценка  -  

главное  условие для нормальной деятельности  и развития экономики и 

общества. В итогах объективной оценки земли (земельных участков) 

нуждаются  как государственные, так и муниципальные органы 

исполнительной власти, что способствует   эффективному управлению 

земельными ресурсами и проведению  рациональной земельной и налоговой 

политики. 

Земля в РФ выступает  природным ресурсом, объектом  недвижимости 

и основным  средством производства и подлежит стоимостной оценке. 
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Оценочную деятельность отождествляют с профессиональной 

деятельностью субъектов оценочной деятельности, которая направлена  на 

установление  оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости в 

отношении объектов. При проведении оценочной деятельности используют 

несколько видов стоимости земельных участков. Статья 66 «Оценка земли» 

Земельного кодекса РФ (ТК РФ) отражает два вида стоимости: рыночную и 

кадастровую. 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимают наиболее 

вероятную цену, по которой объект оценки может быть отчуждён  на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки разумно 

действуют, имея всю нужную информацию, а также когда на размер цены 

сделки не влияют никакие чрезвычайные обстоятельства 

На основании части третьей  в ред. Федерального закона от 21.07.2014 

№ 225-ФЗ,кадастровой стоимостью является стоимость, определенная в 

результате государственной кадастровой оценки или в результате 

рассмотрения споров об итогах выявления кадастровой стоимости, или в 

некоторых случаях, предусмотренных в статье 24.19 настоящего 

Федерального закона. 

При определении кадастровой стоимости объекта оценки находится 

рыночная стоимость с помощью методов массовой оценки, или 

индивидуально для определённого объекта недвижимости, которая 

установлена и утверждена согласно  законодательству, регулирующему 

проведение кадастровой оценки. 

Итоги  государственной кадастровой оценки земель отражаются в 

государственном земельном кадастре, которые, основываясь на информации 

о земельных участках  и их правообладателях,  которую следует 

использовать для того, чтобы установить объекты налогообложения, 

налогоплательщиков, определить налоговую базу, налоговые льготы и 

ставки земельного налога. 

Многие владельцы земли не видят  разницы  между рыночной и 

кадастровой стоимостью, хотя эти два определения имеют разный размер и 

назначение. Определение рыночной стоимости необходимо в первую 

очередь для владельца, в то время как кадастровая цена нужна для 

исчисления на основании неё налога. Для определения размера рыночной 

цены, надо соотнести несколько показателей с использованием различных 

методов. 

Рыночная стоимость земельного участка находится на основании его 

наиболее эффективного применения, то есть такого применения земельного 

участка, которое является физически возможно, экономически 

целесообразно, соответствует требованиям законодательства, финансово 

осуществимо, и в результате чего расчётная величина стоимости  земельного 

участка будет максимальной (принцип наиболее эффективного 

использования). 

Наиболее эффективное использование  участка  земли выявляется, 
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принимая во внимание возможное  обоснованное его разделения на 

отдельные части, которые отличаются формами, внешним видом и 

характером применения. Наиболее эффективное использование может 

отличаться от текущего применения  земельного участка. 

При выявлении наиболее эффективного применения учитывают: 

- целевое назначение и разрешенное использование; 

- преобладающие методы землепользования в непосредственной 

близости от оцениваемого  участка земли; 

- перспективы развития района, в котором находится участок земли; 

- прогнозируемые изменения на рынке земли, и другой недвижимости; 

- текущее применение  земельного участка. 

Кадастровая оценка земли основана  на классификации земель по 

целевому назначению и виду функционального применения. 

Проведение государственной кадастровой оценки земель принимает во 

внимание  информацию земельного, градостроительного, лесного, водного и 

других кадастров. 

Итоги государственной кадастровой оценки земель, утверждают  

органы  исполнительной власти субъектов РФ по представлению 

территориальных органов Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости. Итоги кадастровой оценки земель заносятся в 

государственный земельный кадастр. 

Несмотря на это, на практике бывают ситуации, когда кадастровая 

стоимость участка  явно завышена и несоразмерна даже по отношению к его 

рыночной цене и стоимости размещенной на участке недвижимости. В связи 

с этим, владелец ставит вопрос о возможности сокращения  кадастровой  

стоимости, в том числе в судебном порядке. Это не праздный вопрос, так как 

сокращение кадастровой стоимости (если это действительно реально) - 

существенно  экономит на налогах, арендных платежах, стоимости выкупа 

участка земли, плате за снятие запрещения на строительство. 

Тем не менее, вопрос о возможностях и методах  обжалования 

кадастровой стоимости  участков земли классифицируется как один из 

самых трудных юридических вопросов. Длительное время арбитражные 

суды  не рассматривали споры по апелляции кадастровой стоимости 

участков земли, ссылаясь на то, что кадастровая стоимость участков земли 

регламентируется нормативными правовыми актами РФ, апелляция которых 

подсудна судам общей юрисдикции. Суды общей юрисдикции  в спорах об 

обжаловании  итогов  кадастровой оценки, делали ссылку на формальное 

исполнение органами  власти субъектов РФ  формальных процедур 

кадастровой оценки и делали  вывод об ее обоснованности. 

Тем не менее, в 2009г.  данная судебная практика  смогла подтвердить  

право любого заинтересованного лица  сделать обращение  с требованием об 

оспаривании кадастровой цены участка земли. После принятия этой 

резолюции стала развиваться  судебная  практика  по делам этой категории, а 

споры,  которые раньше  не имели  никаких перспектив, стали актуальны для 
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многих собственников земли. Но практика разрешения споров по 

кадастровой оценке приводилась   к следующему. Учитывая, что размер 

кадастровой стоимости зависит от двух основных факторов - вид 

разрешенного использования земельного участка и конкретный  удельный 

показатель кадастровой стоимости,  существуют два основных метода  

оспаривания кадастровой стоимости. 

При этом под оспариванием  итогов определения кадастровой 

стоимости понимают предъявление любого требования, вероятным  итогом  

удовлетворения которого является изменение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, в том числе  включая оспаривание решений и 

действий (бездействия) комиссии по рассмотрению споров об итогах 

определения кадастровой стоимости. 

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости,  согласно  пункту 8 

части 1 статьи 26 Гражданского процессуального кодекса РФ, пункта 15 

статьи 20 КАС РФ, подаётся в Верховный суд республики, краевой, 

областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, 

суд автономного районного округа по месту нахождения заказчика, работ  

или государственного органа, определившего кадастровую стоимость 

согласно статье  24 Закона об оценочной деятельности. 

Основанием для пересмотра итогов установления  кадастровой 

стоимости являются: 

- неточность информации о земельном участке, используемой для 

установления его кадастровой стоимости; 

- определение в отношении земельного участка его рыночной 

стоимости на дату, по состоянию на которую  его кадастровая стоимость 

была установлена. 

С заявлением о пересмотре кадастровой стоимости на основании 

недостоверности  информации  об объекте недвижимости, применяемой при 

установлении его кадастровой стоимости, юридические и физические лица   

имеют право обратиться  в комиссию в том случае, если итоги  установления 

кадастровой стоимости  ущемляют  права и обязанности этих лиц, а также 

органы государственной власти, органы местного самоуправления в 

отношении недвижимого имущества, находящегося на территории субъекта 

РФ или муниципального образования. 

С заявлением о пересмотре кадастровой стоимости на основании 

утверждения  в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости 

на дату, по состоянию на которую была утверждена его кадастровая 

стоимость, юридические и физические лица могут обратиться в комиссию, в 

том случае, если итоги установления кадастровой стоимости  влияют на 

права и обязанности этих лиц, а также государственные органы, местные 

власти, в отношении объектов недвижимости, находящихся  в 

государственной или муниципальной собственности. 

Свидетельством рыночной стоимости объекта недвижимости будет 

отчет об установлении рыночной стоимости недвижимости независимым 
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оценщиком, сделанный в полном соответствии с действующим 

законодательством и федеральными стандартами оценки на дату, по 

состоянию на которую  его кадастровая стоимость была установлена. 

Для того чтобы ответчики по делу и арбитражный суд не имели 

возможность апеллировать к недостоверности  отчета  об оценке рыночной 

стоимости требованиям законодательства,  важно предусмотреть в 

материалах дела  позитивное экспертное заключение  саморегулируемой 

организации оценщиков, членом в которой состоит оценщик, сделавший 

отчёт. 

Роль оценщика заключается: 

• в подготовке отчета об оценке, который является свидетельством по 

делу, на стадии сбора доказательств, прежде чем предъявить исковое 

заявление в арбитражный суд; 

• в проведении судебной экспертизы по установлению стоимости. 

Роль саморегулируемой организации оценщиков заключается: 

• в экспертизе отчета об оценке оценщика, который состоит в 

саморегулируемой организации, прежде чем предъявить исковое заявление в 

арбитражный суд; 

• в рассмотрении отчета об оценке в рамках судебной экспертизы. 

Надо помнить, что оценка рыночной стоимости  обязана  быть 

произведена на дату государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости в субъекте. Если рыночная стоимость оценивается по 

состоянию на ненадлежащую дату, то комиссия и суд, безусловно, могут 

отказать в удовлетворении заявления. 

В случае решения комиссии о пересмотре  итогов  установления 

кадастровой стоимости в течение пяти рабочих дней со дня его принятия 

комиссией направляется копия указанного решения в орган, который 

осуществляет  функции по государственной кадастровой оценке, и орган 

кадастрового учёта. 

Если комиссия принимает  решение о пересмотре результатов 

установления  кадастровой стоимости  согласно определению в отношении 

объекта недвижимости его рыночной стоимости, комиссия в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия такого решения должна также направить: 

- отчет о рыночной стоимости объекта недвижимости, который  

составляется в форме электронного документа, согласно которому  оспорена 

кадастровая стоимость, и (если такое имеется), соответствующий 

положительный экспертный отчет, составленный в форме электронного 

документа, в орган, который осуществляет  функции по государственной 

кадастровой оценке; 

- информацию  о кадастровой стоимости в орган кадастрового учёта. 

Судебная практика по данной категории споров только  сейчас 

начинает формироваться, позиция судов для разрешения подобных вопросов 

часто расходятся диаметрально. Тем не менее, можно сделать вывод, что 

проблем в области кадастровой оценки много. 
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Кроме этого, работа комиссий по рассмотрению споров об итогах  

установления кадастровой стоимости должна быть оптимизирована.  

И, наконец, в судебной системе обязаны быть разработаны  

однозначные подходы для разрешения кадастровых  споров. Процедура 

оспаривания обязана быть быстрой и эффективной,  без подводных камней. 
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В статье рассмотрены особенности кредитования агропромышленного 

комплекса. Изучены статистические данные, связанные с объемом 

задолженности по кредитам. Сделан вывод о необходимости 

государственной поддержки развития аграрного сектора. Выявлена 

необходимость в разработке политики для защиты хозяйств, пострадавших 
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Сельское хозяйство – неотъемлемая составляющая экономики каждой 

страны и необходимый элемент, обеспечивающий социально-экономическое 

развитие государства. Оно направлено на обеспечение населения 

продовольствием, а также на снабжение других отраслей экономики сырьем 

и материалами. Сельскохозяйственные товары востребованы во многих 

отраслях экономики, что является устойчивым фактором роста объемов 

производства продукции в отраслях пищевой, перерабатывающей 

промышленности, а также большинства видов сельскохозяйственной 

продукции.  

На протяжении многих лет экономическая ситуация в стране не 

оказывает положительного эффекта на развитие сельского хозяйства России. 

Значительная часть средств из местных бюджетов и сегодня направляется, в 

основном, не на помощь в развитии хозяйства, а на погашение кредитов 

банкам. У большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

имеется по  несколько кредиторских задолженностей, даже прибыльным 

предприятиям не всегда хватает средств на погашение кредита (Таблица 1).  
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Таблица 1 – Объем задолженности по кредитам, предоставленным 

юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям в 

рублях по видам экономической деятельности (на 01.01.число каждого года, 

в млрд. руб.) 
Наименование 

отрасли 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклоне-

ние 2017 

г. от 2015 

г. (млрд. 

руб.) 

млрд. 

руб. 

в % к 

итогу 

млрд. 

руб. 

в % к 

итогу 

млрд. 

руб. 

в % к 

итогу 

Производство 

машин и 

оборудования, в 

т.ч. для сельского 

и лесного 

хозяйства 

10,01 0,05 8,01 0,04 7,20 0,03 -2,81 

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 

1346,80 6,52 1413,83 6,77 1538,80 7,08 192,00 

Итого 

задолженность по 

сельскохозяйстве

нным кредитам 

1356,81 6,57 1421,84 6,81 1545,99 7,11 189,19 

Итого 

задолженность по 

всем видам  

кредитов 

20659,50 100,00 20888,98 100,00 21731,69 100,00 1072,19 

Источник: таблица составлена на основе данных сайта ЦБ РФ [8]. 

 

Но, несмотря на это, сельское хозяйство России все еще остается 

одной из самых приоритетных отраслей экономики страны. Его развитие 

обеспечивает продовольственную безопасность для граждан. По оценке 

Росстата, численность населения Российской Федерации на 1 января 2017 

года составила 146,8 млн. человек, при этом около 26% жителей составляет 

сельское население, которое непосредственно задействовано в 

сельскохозяйственной деятельности.  

 

Таблица 2 – Показатели расходов на продукты питания от общей 

суммы дохода граждан в различных странах 
Место в 

рейтинге 

Страна Доля расходов на продукты питания от 

общей суммы дохода гражданина, % 

1 США 6,8 

2 Нидерланды 11,7 

3 ЕС-28 12,3 

4 Япония 13,7 

5 Саудовская Аравия 17,9 

6 Эстония 20,6 

7 Литва 23,3 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 496 

 

8 Мексика 23,4 

9 Индия 29,9 

10 Россия 30,7 

*Таблица составлена на основе данных сайта http://www.the-village.ru/ 

[3] 

 

По  данным соцопросов, около 40% россиян тратят на продукты 

питания примерно половину семейных доходов, а 21% - примерно две трети 

от заработной платы. В развитых странах ситуация совсем иная – доля 

расходов на продовольствие составляет примерно 10-20% (см. таблицу 2). 

В связи с существенным колебанием цен и их влиянием на доходы 

многие банки теряют интерес к кредитованию сельскохозяйственного 

сектора. 

В России целостной финансово-кредитной системы в сфере АПК пока 

еще не существует. Понятие «кредитно-финансовая система АПК» не 

сформулировано законодательством и используется лишь в политических и 

корпоративных декларациях. Долгосрочное кредитование аграрного сектора 

еще недоступно для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Для повышения конкурентоспособности продукции аграрного сектора 

экономики и для успешного развития отрасли необходима государственная 

поддержка, а именно – доступ к финансовым ресурсам и кредитованию. 

В последний год отношение к сельскому хозяйству изменилось. Объем 

производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства 

населения) в январе 2017 г. в действующих ценах составил 171,5 млрд. 

рублей. В 2016 году доля валовой добавленной стоимости составила 

примерно 4,5% (таблица 3), а доля ВВП, по данным официального сайта 

Central Intelligence Agency, составила 4,7% от общего объема ВВП всех 

отраслей экономики [3]. 

Крупные инвесторы и банки убедились в высокой эффективности 

вложений в агропромышленный комплекс, в связи с чем вырос и их интерес 

к финансированию проектов, связанных с сельским хозяйством. 

Сельскохозяйственная отрасль стала инвестиционно привлекательной, 

кредиты стали предоставляться не только крупному, но и среднему и малому 

бизнесу [13]. 

Государство также  продолжило обеспечивать поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Согласно программе развития 

сельского хозяйства до 2020 года, в ближайшие годы на субсидирование 

процентных ставок будет выделяться 70−90 млрд. руб. ежегодно. При этом 

доля субсидированных кредитов в аграрном секторе экономики должна 

снижаться и достичь с 32% до 23% в 2020 году. В 2017-м году на поддержку 

сельского хозяйства было выделено 215,8 млрд. руб. 

По данным ТАСС, российские сельскохозяйственные производители 

смогут получать кредиты по льготной ставке 5% с начала следующего 
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года[9]. 

Для помощи в развитии кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей государству необходимо разработать политику для их 

защиты при возникновении экстренных ситуаций, произошедших по вине 

непреодолимой природной силы (засуха, наводнение, массовый падеж скота 

и другое). Например, хозяйству, подвергшемуся влиянию стихийного 

бедствия, разрешить не уплачивать ЕСХН до момента полного 

восстановления его жизнедеятельности, либо предоставить 

субсидированную помощь в размере определенной денежной суммы. Данная 

мера позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 

кредитные задолженности банку, не приостанавливать платежи по кредиту, 

тем самым стимулируя банки к более уверенному предоставлению 

кредитных средств на цели агропромышленного комплекса, не опасаясь, что 

они не будут возвращены. 

Важно добиваться создания целостной системы кредитования, в 

которой будет участвовать как государство, так и коммерческие банки, и 

кредитные кооперативы. Это обеспечит сельское хозяйство необходимыми 

финансовыми ресурсами и даст хозяйствам определенную защищенность, 

выведет кредитование сельскохозяйственного сектора на новый уровень и 

сделает кредитные ресурсы более доступными для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
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Ханты-Мансийский автономный округ образован постановлением 

ВЦИК от 10 декабря 1930 года «Об организации национальных объединений 

в районах расселения малых народностей Севера» и входил в Уральскую 

область. Первое название региона – Остяко-Вогульский национальный 

округ. В соответствии с Конституцией СССР, принятой 7 октября 1977 года, 

Ханты-Мансийский национальный округ получил статус автономного и стал 

именоваться Ханты-Мансийским автономным округом (далее – Югра). 

Конституция 1993 года сделала регион равноправным субъектом Российской 

Федерации. Численность  Югры составляет более 1,6 млн. человек. 
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Структура численности населения Югры, на январь 2017 г.,%  – 

таблица 1 
Название муниципального 

образования  

Численность 

всего 

Численность детей 

1-6 лет 

Численность 

детей 6-18 лет 

Город Ханты-Мансийск 6 6 6 

Город Лангепас 3 3 3 

Город Мегион 3 4 4 

Город Нефтеюганск 8 7 8 

Город Нижневартовск 17 16 16 

Город Сургут 22 20 21 

Город Радужный 3 3 3 

Город Урай 2 3 3 

Город Нягань 4 4 4 

Город Когалым 4 4 4 

Город Покачи 1 1 1 

Город Пыть-Ях 2 3 3 

Город Югорск 2 2 2 

Муниципальные районы всего  23 25 24 

Всего 100 100 100 

По численности населения самыми крупными городами являются 

Сургут, и Нижневартовск. 

На территории  Югры создано 105 муниципальных образований. 

Муниципальные образования на 1 января 2017 г. – таблица 2 
 РФ Югра 

Всего муниципальных образований 22327 105 

Муниципальные районы 1784 9 

Городские округа 567 13 

Внутригородские районы 19 - 

Внутригородская территория (внутри-городское 

муниципальное образование) городов федерального значения 
267 - 

Поселения всего  19690 83 

Городские поселения 1589 26 

Сельские поселения 18101 57 

Существует ряд проблем в социальной сфере такие как – нехватка мест 

в детских садах. Чтобы снизить напряженность этой проблемы, принят ряд 

мер, которые стимулируют развитие рынка услуг дошкольного образования, 

создание групп кратковременного пребывания, дошкольных групп на базе 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, ведомственных детских садов, негосударственных 

организаций. В муниципальных образованиях продолжается строительство 

детских садов. Всего в течение 2014-2018 гг. планируется ввести в 

эксплуатацию 107 организаций дошкольного образования на 20 541 место 

[1]. 

При этом Ханты-Мансийский автономный округ лидирует среди 

субъектов РФ по числу школ, оснащенных по последнему слову техники. 

Более 80% общеобразовательных организаций из 320 муниципальных школ 
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региона имеют все необходимое оборудование для современного обучения 

детей. 90% школ Югры ввели электронный документооборот: учителя и 

ученики используют электронные журналы и дневники.  Здания всех 

образовательных организаций автономного округа оснащены системами 

автоматической противопожарной сигнализации и системами оповещения о 

пожаре. Кнопки экстренного вызова полиции установлены в 88% 

организаций, практически все школы оснащены внутренними и внешними 

системами видеонаблюдения. 

На территории Югры действует 63 малокомплектных сельских школ. 

Они находятся в Белоярском, Березовском, Кондинском,  Нижневартовском, 

Нефтеюганском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. В 

них обучается 4 606 школьника. 

В области дополнительного образования детей в Югре действуют 63 

организации. Развиты художественное, спортивное, эколого-биологическое 

направления. 82 тысячи детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещают 

дополнительные занятия. Обучение проводится в основном на бесплатной и 

общедоступной основе.   

Традиционно профессиональное образование - основной источник 

формирования квалифицированных кадров для региональной экономики. 

90% студентов организаций среднего профессионального образования 

получают профессии, связанные с нефтедобычей, строительством, 

электроэнергетикой и транспортом, развитием сельского хозяйства и лесного 

комплекса. 

Организации  осуществляющие образовательную деятельность в  Югре 

, на январь 2017 г. –  таблица 3 
Название 

муниципального 

образования  

Число 

организаций, 

осуществляю

щих образ. 

деятельность 

дошкольного 

образования 

Число 

общеобразова

тельных 

организаций  

на начало 

учебного 

года 

Число 

средних 

образов

ательн

ых 

учрежд

ений 

Число 

высших 

образов

ательны

х 

учрежд

ений 

Число 

филиалов 

высших 

образовате

льных 

учреждени

й 

Всего 

образ

овате

льных 

учреж

дений 

Город Ханты-

Мансийск 
17 10 2 2 2 33 

Город Лангепас 10 6 1 - 3 20 

Город Мегион 16 9 1 -  26 

Город 

Нефтеюганск 
23 17 2 - 3 45 

Город 

Нижневартовск 
51 38 4 3 5 101 

Город Сургут 64 46 20 3 4 137 

Город Радужный 10 7 2 - 1 20 

Город Урай 9 8 2 - 1 20 

Город Нягань 13 10 2 - 2 27 

Город Когалым 7 7 5 - 2 21 

Город Покачи 5 3 1 - 1 10 
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Город Пыть-Ях 7 5 1 - 2 15 

Город Югорск 10 7 4 - 2 23 

Муниципальные 

районы всего 
173 147 3 - 4 327 

Итого 415 320 50 8 32 825 

В Ханты–Мансийском автономном округе Югра находятся 415 

организаций дошкольного образования, 320 школ, 50 средних 

образовательных учреждений, 8 высших образовательных учреждений и 32 

филиала высших образовательных учреждений. 

В структуре учреждений, оказывающих дошкольное и общее 

образование  наибольший удельный вес занимают Сургут и Нижневартовск.  

Высшие образовательные учреждения в Югре  расположены в трех 

городах – Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут. 

В Югре уделяется большое внимание одаренным детям и талантливой 

молодежи. Им оказывают содействие в участии в олимпиадах, конкурсах, 

поддерживают с помощью грантов Губернатора. Лучшие студенты получают 

именные стипендии. 

Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета автономного округа выплачиваются следующие виды 

стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам. 

Лучшим обучающимся в государственных образовательных 

организациях профессионального и высшего образования, расположенных 

на территории автономного округа, выплачиваются именные стипендии 

Губернатора  и Правительства Югры. Порядок выплаты указанных именных 

стипендий утверждается Губернатором  и Правительством  Югры.  

Орган исполнительной власти Югры осуществляет переданные 

полномочия РФ в области охраны здоровья граждан. 

На сегодняшний день в медицинских организациях автономного 

округа трудится  почти 8 тысяч врачей, более 2 тысяч медицинских 

работников со средним образованием. 

В медицинских организациях автономного округа трудятся работники, 

имеющие ученые степени: 230 кандидатов медицинских наук, 18 докторов 

медицинских наук, имеющие почетные звания заслуженный врач РФ, 

отличник здравоохранения,  заслуженный работник здравоохранения Югры. 

Ежегодно высокотехнологичной медицинской помощью в 

учреждениях здравоохранения округа обеспечиваются почти 10 тыс. 

пациентов, в федеральных медицинских центрах около 2 тысяч жителей 

Югры. Высокотехнологическая медицинская помощь в автономном округе 

оказывается по всем профилям, кроме трансплантации.  
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Лечебно-профилактические организации  в  Югре – таблица 4 
Название муниципального 

образования  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Уд. Вес в 

среднем, % 

Город Ханты-Мансийск 32 32 36 10,0 

Город Лангепас 2 2 2 0,6 

Город Мегион 7 13 13 3,3 

Город Нефтеюганск 1 1 1 0,3 

Город Нижневартовск 33 33 75 14,1 

Город Сургут 28 28 67 12,3 

Город Радужный 3 3 3 0,9 

Город Урай 28 28 28 8,4 

Город Нягань 20 22 22 6,4 

Город Когалым 8 8 8 2,4 

Город Покачи 2 2 2 0,6 

Город Пыть-Ях 9 8 8 2,5 

Город Югорск 6 6 14 2,6 

Муниципальные районы всего  108 127 124 35,8 

Всего 287 313 403 100 

В структуре лечебно- профилактических организаций в среднем за 

анализируемый период наибольший удельный вес занимают такие города 

как Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск. 

Для увеличения объёмов оказания высокотехнологичной помощи в 

Югре работают ряд центров, такие как офтальмологический, 

онкологический и перинатальный. Предусмотрены меры по бесперебойному 

обеспечению учреждений необходимыми для оказания таких видов помощи 

расходными материалами. В окружных медицинских организациях 

сформированы выездные бригады, специалисты которых оказывают помощь 

в отдаленных населенных пунктах Югры. 

В 1993 году построен и введен в строй специализированный теплоход 

«Николай Пирогов», на котором базируется плавполиклиника по настоящее 

время. Учитывая, что большинство поселков расположены по берегам рек 

Обь-Иртышского бассейна и удалены от медицинских организаций на сотни 

километров, создание консультативно-диагностической передвижной 

поликлиники сделало доступной медицинскую помощь для сельских 

жителей. Ежегодно передвижная поликлиника оказывает консультативно-

диагностическую помощь жителям 40-45 отдаленных поселков округа и 

осматривает до 10 тысяч человек, в т.ч. 2,5-3 тысячи КМНС, что в целом 

составляет до 5,6% от всего сельского населения округа и до 10% КМНС. 

В Югре действует 482 учреждений культуры. 

Основные музеи Югры: Музей Природы и Человека, Государственный 

художественный музей, который называют «Сибирской Третьяковкой», 

Музей геологии, нефти и газа, Этнографический музей под открытым небом 

«Торум Маа» – транслирует живую культуру коренных малочисленных 

народов Севера. 

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории Югры 
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осуществляют 58 детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ и школ искусств, а также 3 учреждения, осуществляющих 

деятельность по программам среднего профессионального образования. 

В округе действуют уникальные, современные культурные центры. 

Концертно-театральный центр «Югра Классик» (г. Ханты-Мансийск) – 

многофункциональный комплекс площадью 20 тыс. кв. м, технические 

возможности которого позволяют осуществлять культурные проекты и 

событийные акции российского и международного масштабов. 

В самом крупном городе Югры Сургуте в 2012 году после 

реконструкции открылась Сургутская филармония, где работают шесть 

творческих коллективов: концертный оркестр духовых инструментов, 

симфонический оркестр, камерный оркестр русских народных 

инструментов, хоровая капелла «Светилен». 

Ежегодно окружной центр становится площадкой международного 

киноискусства. В Югру съезжаются гости и участники фестиваля 

кинематографических дебютов «Дух огня». Он учреждён правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа и Министерством культуры РФ в 

2002 году. В дни фестиваля происходит не только профессиональное 

общение режиссеров, актеров, продюсеров, но и диалог с ценителями 

качественного кино: в окружном центре проходят премьеры, показы лучших 

лент из истории кинематографа, киносеансы для ветеранов и школьников. 

На территории Югры находится 247 библиотек (включая детские). 

Библиотеки Югры, на январь 2017 г. – таблица 5 

Название муниципального образования Количество библиотек Уд.вес, % 

Город Ханты-Мансийск 8 3,2 

Город Лангепас 3 1,2 

Город Мегион 6 2,4 

Город Нефтеюганск 18 7,3 

Город Нижневартовск 17 6,9 

Город Сургут 14 5,7 

Город Радужный 3 1,2 

Город Урай 4 1,6 

Город Нягань 7 2,8 

Город Когалым 2 0,8 

Город Покачи 1 0,4 

Город Пыть-Ях 3 1,2 

Город Югорск 3 1,2 

Муниципальные  районы, всего 25 69,6 

Итого 247 100 

Отличительными особенностями библиотечной отрасли автономного 

округа, является инновационный характер ее развития, высокий уровень 

информатизации, внедрение в практику работы международных стандартов 

в области менеджмента качества и результатов научно-исследовательской 

деятельности. Библиотечными услугами пользуются 27% жителей 

автономного округа (или 422,3 тыс. читателей). 
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В целях реализации долгосрочных задач социально-экономического 

развития Югры в  современных условиях приоритетной целью остается 

человеческое развитие – это развитие людей посредством формирования 

человеческого потенциала, путем активного участия в процессах, 

формирующих их жизнь. 

Составной Индекс человеческого развития (ИЧР) объединяет 3 

базовых измерения: ожидаемая продолжительность жизни, средняя и 

ожидаемая продолжительность обучения и валовой национальный доход на 

душу населения. 

Исходя из составляющих, участвующих в расчетах, можно оценить 

Югру в мировом рейтинге стран по человеческому развитию. Например, 

ИЧР автономного округа по итогам 2016 года – 0,920, это соответствует 

таким странам, как Канада, Германия, Китай. 

С 2018 года начинается реализация 3 новых приоритетных проектов :  

«Обеспечение здравоохранения квалифицированными 

специалистами», что позволит увеличить долю врачей, получающих 

дополнительное непрерывное профессиональное образование с 

использованием интерактивных образовательных модулей, а в 2018 году – 

до 40,0 %, в 2019 году – до 60,0 %, в 2020 году – до 80,0 %; 

«Формирование здорового образа жизни», с целью которого является 

формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью; 

реализация позволит увеличить долю граждан, привлеченных здоровому 

образу жизни, до 40,0 % в 2018 году, до 45,0 % в 2019 году, до 50,0 % в 2020 

году. 

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», в соответствии с которым 

начинается реализация проекта «Бережливая поликлиника», направленного 

на создание новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого 

производства. Реализация проекта позволит повысить уровень 

удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи 

участковым врачом не менее 60,0 %. 

Для персонифисированного учета действует интернет-регистратура, 

80,0 % от общего количества впервые обратившихся пациентов на прием к 

врачам воспользовались этой услугой. 

Основные направления развития образования до 2020 года будут 

осуществляться в соответствии с реализацией приоритетных проектов по 

основному направлению стратегического развития РФ «Образование». 

Основные мероприятия развития сферы образования в прогнозный 

период 2018-2020 годов будут направлены на повышение доступности и 

качества образования, повышение конкурентоспособности и эффективности 

образовательных организаций профессионального образования, доступности 

для детей в возрасте 5-18 лет программ дополнительного образования, 

развитие цифрового образовательного пространства. 
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С целью повышения качества и обеспечения доступности к 

качественному образованию, развитию социального предпринимательства  и 

социальных инноваций планируется реализовать портфель проектов 

«Внедрение новых форм интеграции традиционного и цифрового 

образования». 

В план мероприятий, направленных на создание новых форм 

интеграции традиционного и цифрового образования в Югре, входят: 

Внедрение цифровой образовательной платформы в 22 

муниципальных образованиях автономного округа; 

создание единого информационного пространства взаимодействия 

всех участников образовательного процесса через объединение 

региональных цифровых сегментов и создание к 2018 году платформы «Ок! 

Югра»; 

создание единого каталога цифрового контента различных 

издательств, производителей программного обеспечения и сервисов. 

В прогнозном периоде продолжится реализация портфеля проектов 

«Доступное дополнительное образование для детей в Югре». В автономном 

округе создана сеть опорных ресурсных центров, организованных по 

принципу индустриальных парков детских технопарков «Кванториумов». 

Будет осуществлен переход к программному формированию учебных 

планов нового типа (открытых и вариативных), внедрению программ 

индивидуального и группового сопровождения обучающихся при 

включении их в конкретные типы творческой, исследовательской, проектной 

деятельности. 

Количественный  результат работы – увеличение числа выпускников 

школ, ориентированных на получение профессионального образования в 

востребованных на ранке труда и приоритетных для Югры секторах 

экономики. 

А так же увеличение количества выпускников профессиональных 

образовательных организаций, обладающих навыками и компетенциями, 

предъявляемыми инновационными предприятиями к новым специалистам и 

работникам. 

Качественный результат – популяризация инженерных, 

высокотехнологических и рабочих специальностей среди молодежи. Этому 

будет способствовать реализация приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий». Портфель проектов 

рассчитан до 2021 года. Результатов должно стать повышение качества 

обучения студентов среднего профессионального образования стандартов, 

соответствующих современным стандартам и передовым технологиям 

включающим образовательное поведение демонстрационного экзамена при 

прохождении государственной итоговой аттестации, с участием 

независимых экспертов движения «Молодые профессионалы». С этой целью 

на базе 5 колледжей будут созданы специализированные центры 
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компетенци1, аккредитованные по стандартам World Skills. 

В прогнозном периоде продолжится реализация стратегии развития 

системы «непрерывного» профессионального образования,  

ориентированной на создание многопрофильных многоуровневых 

образовательных организаций. 

Приоритетные меры по дальнейшему развитию сферы культуры, 

задачи государственной культурной политики, а так же ключевые принципы 

реализации культуры на период 2018-2020 годов предусмотрены в 

документах стратегического планирования РФ и Югры. 

Предполагается решение задач по реализации творческого и 

инновационного потенциала населения; развитию библиотечного, музейного 

и архивного дела; развитию исполнительских искусств, сохранению и 

развитию традиционной народной культуры, народных художественных 

промыслов; поддержке творческих инициатив населения, а так же 

выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры, творческих союзов. 

К 2020 году будут отражены в электронных каталогах все 

библиотечные фонды общедоступных библиотек, музейные предметы и 

музейные коллекции. 

В Югре проводится реализация различных социальных проектов, в 

сфере образования, медицины, культуры, таких как: «обеспечение 

здравоохранения квалифицированными специалистами», «формирование 

здорового образа жизни», «доступное дополнительное образование для 

детей в Югре». Предполагается решение задач по реализации творческого и 

инновационного потенциала населения; развитию библиотечного, музейного 

и архивного дела. 

Наиболее развитыми городами, согласно исследованию, являются 

Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.  По численности населения 

первое место занимает Сургут (22% от общей численности), второе – 

Нижневартовск (17 %). 

Так же в округе находится 327 образовательных учреждений, из них 

137 или 41 % находится в городе Сургут, и 101 или 30 % находится в городе 

Нижневартовск. При этом высшие образовательные учреждения находятся 

только в трех городах (Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск). 

На основе проведенного  анализа можно сказать, что в целом Ханты-

Мансийский округ -  Югра является  развивающимся субъектом РФ.  

Уровень удовлетворенности населения в сфере исследования достаточно 

высок. 

Использованные источники: 
1. Единый официальный сайт государственных органов Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра https://admhmao.ru/ 

2. Портал открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

3. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

4. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

Ханты-Мансийский%20автономный%20округ%20–%20Югра
Ханты-Мансийский%20автономный%20округ%20–%20Югра
https://admhmao.ru/
https://data.admhmao.ru/
https://data.admhmao.ru/
http://www.gks.ru/
https://depfin.admhmao.ru/
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5. Официальный сайт  для размещения информации о учреждениях – 

http://bus.gov.ru/ 
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Аннотация: 

Данная статья посвящена проблеме неоднозначного отношения в 

американском обществе к памятникам, посвященным деятелям 

Конфедерации. В статье изучаются точки зрения обоих сторон возникшего 

конфликта. Выясняются причины, побудившие людей выйти на массовые 

протесты. Исследуются масштабы произошедших столкновений, а также 

анализируются возможные последствия. 
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This article is devoted to the problem of ambiguous attitude in American 

society to monuments dedicated to the figures of the Confederation. The article 

examines the points of view of both sides of the conflict that has arisen. The 

reasons that prompted people to take part in mass protests are being elucidated. 

The scale of the collisions has been studied, and the possible consequences are 

being analyzed. 
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Роберт Ли - генерал, главнокомандующий армией Конфедерации. 

Памятник генералу Ли был построен в Шарлотсвилле в 1924 году, через 59 

лет после окончания Гражданской войны. Примерно в то же время 

парламент Виргинии принял ряд сегрегационных законов. 

В начале 2017 года городской совет Шарлотсвилла, города на юге 

США принял решение убрать памятник и продать его, после чего в городе 

начались протесты. Протестующие аргументируют свою точку зрения тем, 

https://depfin.admhmao.ru/
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что памятники военачальникам Конфедерации - это история США и ее не 

нужно уничтожать или переписывать.  

13 августа 2017 года в Шарлотсвилл, в третий раз за несколько месяцев 

съезжаются националисты, протестующие против сноса памятника Роберту 

Ли. Среди протестующих были расисты, неонацисты, и активисты движение 

Ку-клукс-клан. В тот же день они устроили факельное шествие к памятнику 

Ли, попутно выкрикивая нацистские и расистские лозунги.  Все закончилось 

столкновением и массовой дракой с левыми и антифашистскими 

активистами. Только после этого вмешалась полиция и Национальная 

гвардия США. Но как такое возможно? Почему сторонникам нацистской 

идеологии разрешено открыто демонстрировать свои убеждения и символы? 

В США использование этих символов и пропаганда идей нацизма не 

противоречат праву на свободу слова, которая предусмотрена Первой 

поправкой к конституции США. Преподаватель конституционного права 

Университета Флориды Даррен Л. Хатчинсон объяснил, что это относится не 

только к письменным или устным высказываниям, но и к таким 

"символическим вещам", как показ флагов, демонстрация жестов или какого-

либо графического элемента. 

"Первая поправка говорит о том, что правительство США не может на 

основе одной точки зрения вводить ограничения на свободу слова. 

Например, если государство решит ограничить на своей территории 

использование символов нацизма из-за их значения, то это может привести к 

ограничениям на основании одной точки зрения и, возможно, нарушит 

конституцию", - поясняет Хатчинсон. 

Согласно данным, предоставленным правозащитной организацией 

Southern Poverty Law Center, в США насчитывается более 900 "групп 

ненависти", которые отстаивают идеалы нацизма. Только в Калифорнии их 

более 70, а во Флориде - более 60. Многие из них в большей или меньшей 

степени разделяют идеи и используют символику германского нацизма. [1] 

На сегодняшний день в различных южных штатах США стоит около 

900 памятников военачальникам Конфедерации. После окончания 

гражданской войны обе стороны ужаснулись количеству жертв и почти 

состоявшемуся распаду страны. В итоге, ради национального примирения 

было решено пойти на уступки. Ни одного из высших гражданских чинов 

Конфедерации не судили за измену. В общественных местах стали 

появляться памятники генералам Юга. Таким образом, произошло 

своеобразное выравнивание победившей и проигравшей сторон. Америка 

была одним из немногих мест, где по итогам Гражданской войны 

проигравшим было позволено не только чтить память павших солдат, но и 

прославлять их начальников, не прославляя одновременно победителей.  [2] 

Однако после войны в южных штатах произошло законодательное 

закрепление сегрегации и расового неравенства, расцвел расовый террор. 

Причем этот процесс шел одновременно с массовой установкой памятников 

генералам Конфедерации.  
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После победы на президентских выборах Барака Обамы многие 

считали, что компромисс в решении расового вопроса все-таки решаем, а 

главные проблемы остались позади. Но после избрания Трампа значение 

статуй конфедератов и были переосмыслены. Идеи Трампа по строительству 

стены на границе с Мексикой и запрет на въезд мусульманам, а также 

присутствие в команде президента националистов и ультраправых явились 

факторами, которые многими стали восприниматься как символ реваншизма 

идей конфедератов. Но крайнего напряжения ситуация достигла после того, 

как президент, осуждая события в Шарлотсвилле, заявил, что в 

произошедшем виноваты обе стороны. Американская общественность была 

возмущена и обвинила президента в поддержке неонацистов. Через 

несколько дней президент все-таки осудил расистов и Ку-клукс-клан, как 

утверждают СМИ, под давлением советников. 

Вопрос о том, чтобы демонтировать памятники конфедератам, тем кто 

шел убивать и умирать за право владеть другими людьми, зрел и раньше.  

Постановку вопроса ускорила стрельба в Южной Каролине в 2015 году, 

когда убежденный расист и любитель символики конфедератов расстрелял в 

исторической церкви, связанной с борьбой за равенство, девять черных 

прихожан. Но массовый демонтаж памятников начался именно в 2017 году 

после победы Трампа, которая окончательно поменяла их локальное 

значение на идеологическое и историческое на новостное. [2] Эти памятники 

все больше рассматриваются частью американского общества не как 

историческое наследие, а как символы рабства и расового неравенства.  

В итоге, после выступлений неонацистов и расистов, после 

преступлений, совершенных из-за расистских взглядов, после отсутствия 

должной реакции со стороны президента, отношение к памятникам 

Конфедерации перестало быть терпимым. Если раньше право этих 

памятников стоять на центральных площадях поддерживали ради 

сохранения локальной идентичности южных штатов, то теперь то, с чем они 

стали ассоциироваться в массовом сознании больше не позволяет этого 

делать.  
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Цели государства по обеспечению независимости и государственного 

суверенитета воплощены в функциях государства, которые закреплены в 

предметах ведения исключительно за Российской Федерацией (ст. 71 

Конституции Российской Федерации). К предметам исключительного 

ведения Российской Федерации, в частности, отнесены: внешняя политика и 

международные отношения Российской Федерации, международные 

договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира; оборона и 

http://www.rbc.ru/opinions/politics/21/08/2017/599aaf189a794760a65b254b
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безопасность; определение статуса и защита государственной границы, 

территориального моря, воздушного пространства, исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа и др. 

Содержание военной деятельности государства составляет оборона, 

под которой понимается система политических, экономических, военных, 

социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и 

вооруженная защита Российской Федерации, целостности и 

неприкосновенности ее территории (п. 1 ст. 1 Федерального закона "Об 

обороне"). Военная деятельность государства в соответствии с Федеральным 

законом "Об обороне" ведется как всеми органами государственной власти 

на всех уровнях, так и специально для того учрежденными и создаваемыми 

государственными органами и организациями, в совокупности образующими 

военную организацию государства. Военная организация государства - это 

система вооруженных субъектов, а также военно-политических, военно-

экономических, военно-научных и других структур государства, имеющих 

целью обеспечить военную мощь, обороноспособность, национальную 

безопасность страны на необходимом и достаточном уровне. 

Содержание термина "военная организация государства" раскрыто в 

Военной доктрине Российской Федерации, а ее структурный состав - в ст. 1 

Федерального закона "Об обороне". Согласно указанным документам в 

военную организацию Российского государства входят: 

а) Вооруженные Силы Российской Федерации, составляющие ядро и 

основу обеспечения военной безопасности государства; 

б) другие войска (внутренние войска МВД России и войска 

гражданской обороны МЧС России); 

в) воинские формирования (инженерно-технические и дорожно-

строительные воинские формирования при федеральных органах 

исполнительной власти); 

г) органы (СВР России, органы федеральной службы безопасности, 

федеральный орган специальной связи и информации, федеральные органы 

государственной охраны, федеральный орган обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации); 

д) органы военного управления; 

е) создаваемые на военное время специальные формирования; 

ж) часть промышленного и научного комплексов страны, 

предназначенная для обеспечения задач военной безопасности. 

Основным предназначением военной организации государства 

Военная доктрина определяет выполнение задач военной безопасности 

Российской Федерации, под которой понимается состояние 

межгосударственной и внутригосударственной военно-политической 

обстановки, военно-стратегический компонент глобального 

геополитического противоборства, элемент внутренней и внешней 

безопасности государства, при котором обеспечиваются независимость, 

суверенитет, государственная и территориальная целостность, 
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предотвращается военная агрессия против России и ее союзников, 

уменьшается угроза национальным интересам государства и вероятность 

вовлечения его в войну или вооруженные конфликты, а в случае 

возникновения внешней, внутренней или трансграничной военной угрозы 

жизненно важным интересам государства, общества и личности 

обеспечиваются условия для их мирного, демократического развития и их 

вооруженная защита. 

В связи с изложенным в научной литературе вполне обоснованно 

констатируется, что предметом военного права являются общественные 

отношения, складывающиеся во всех структурах военной организации, 

обеспечивающих военную безопасность и обороноспособность государства, 

регулируемые нормами различных отраслей права. Общественные 

отношения, складывающиеся в сфере военной деятельности государства, 

представляют собой компактное единство и имеют большое 

общегосударственное значение. Основными объединяющими факторами, 

которые придают предмету военного права определенное единство, 

внутреннюю согласованность и взаимосвязь, позволяющими 

институционализировать военное право в качестве самостоятельной отрасли 

права, являются: 

а) общность цели правового регулирования - обеспечение военной 

безопасности государства; 

б) специфические принципы военной организации - строжайшая 

централизация, единоначалие и безусловность воинского повиновения, 

воинская дисциплина, конституционное закрепление воинской обязанности. 

Эти принципы определяющим образом влияют на характер правовых норм, 

регулирующих военную деятельность, находят свое отражение в самом 

содержании военного права и в методах регулирования воинских отношений 

и обусловливают их особенности; 

в) наличие в сфере обороны и безопасности государства 

специфических отношений, которые не регулируются никакими иными 

отраслями права, кроме военного права, хотя тесно и связаны с ними. 

Именно эти и подобные им правоотношения составляют ядро, сердцевину 

предмета военного права, определяют присущие ему особенности. К их 

числу можно отнести: 

- военно-служебные отношения, которые не входят в сферу норм 

административного права, не регулируются трудовым правом и какими-либо 

другими отраслями права; 

- воинские уставные взаимоотношения между военнослужащими, 

охватывающие до мельчайших подробностей весь строй внутренних 

отношений в Вооруженных Силах, других войсках, воинских 

формированиях и органах. Данные отношения составляют наиболее 

отчетливо выраженное специфическое содержание военного права; 

- общественные отношения, складывающиеся в процессе выполнения 

боевых задач в мирное время. 
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Итак, военному праву присущи единство, универсальность и 

своеобразие предмета правового регулирования. Однако качественная 

однородность предмета военного права вовсе не означает, что он не может 

быть структурирован на множество разнообразных общественных 

отношений, складывающихся в сфере военной деятельности государства. 

Следовательно, предметом правового регулирования военного права 

являются общественные отношения, складывающиеся в области военной 

деятельности государства, содержание которой составляет обеспечение 

обороны страны, средство осуществления – военная организация 

государства, а цель – обеспечение военной безопасности государства. 
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В последние годы по объёмам жилищного строительства 

Краснодарский край входит в тройку лидирующих регионов России. 

В 2016 г. в Краснодарском крае осуществляли подрядную 

деятельность 5938 организаций, в том числе 180 крупных и средних, 

выполнив работ по виду деятельности «строительство» на сумму 252,1 млрд 

рублей или 91,4% к 2015 году в сопоставимых ценах.  

В стройкомплексе края занято более 250 тыс. человек, или 10,3% от 

общего количества занятых в экономике края. 

В общероссийском рейтинге Краснодарский край ежегодно входит в 

десятку лучших по объемам выполненных строительных работ (рис.1). 

 
Рисунок – 1. Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство» по субъектам РФ, млн. руб. [1] 

На долю 7 муниципальных образований пришлось 90,7% в общем 

объеме подрядных работ, выполненных крупными и средними 

организациями (Темрюкский район – 36,9% от общего объема работ, г. 

Краснодар – 25,8%, г.Новороссийск – 11,7%, г. Сочи – 6,6%, г. Армавир – 

4,0%, г. Анапа –3,5%, Туапсинский район – 2,3%). 

За 2016 г. в крае введено в эксплуатацию 4500 тыс.кв.м жилья, что на 

3,1% (на 144,0 тыс. кв. м) меньше чем в 2015 г. (рис.2) 
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Рисунок - 2. Ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае (тыс. 

кв. м. общей площади) [1] 

Краснодарский край по объемам ввода жилья в течение пяти лет 

сохраняет второе место в общероссийском рейтинге после Московской 

области.  

Лидерами по вводу жилья в эксплуатацию среди застройщиков города 

Краснодара стали: ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» – 123 тыс. кв. м; ООО 

«Черноморская строительная компания» – 100,1 тыс. кв. м; ООО «Главная 

Инвестиционная Компания» – 82,9  тыс. кв. м; ООО «Нефтестройиндустрия-

Юг» – 79,5 тыс. кв. м; 

В 2016 г. на территории края были введены в эксплуатацию:  

 современный стадион на 33 тыс. мест в г. Краснодаре;  

 плавательные бассейны зеркало воды – 400 кв. м;  

 плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, 

игровые площадки и др.) общей площадью 3,8  тыс. кв. м;  

 спортивные сооружения с искусственным льдом – 6889 кв. м;  

 производственные мощности по выпуску хлебобулочных 

изделий (8,4 тонн в сутки), зерносеменохранилища на 2 тыс. тонн и 

элеваторы на 3 тыс. тонн единовременного хранения;  

 амбулаторно-поликлинические учреждения на 85 посещений в 

смену;  

 дошкольные образовательные учреждения на 1507 мест, в том 

числе на 207 мест в сельской местности;  

 общеобразовательных учреждений на 1000 ученических мест;  

 проложено 41 км газопроводов, радиорелейных линий связи - 

2868,4 км, новой железнодорожной линии - 2,6 км, автомобильных дорог - 

1,8 км, возведено 128 антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи и 2 

башня сотовой связи. [2] 

В масштабе РФ строительный комплекс края в 2016 г. сохранил 

лидирующие позиции по выпуску основных стройматериалов. 
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В крае выпускается широкая номенклатура строительных материалов: 

цемент, стеновые материалы, железобетонные и бетонные изделия, сухие 

строительные смеси, гипсовые изделия, древесно-стружечные плиты, блоки 

дверные и оконные деревянные и металлопластиковые, сэндвич панели, 

металлочерепица и другое. 

В последние годы только крупными и средними организациями 

региона было инвестировано в создание и модернизацию производства 

строительных материалов более 50 млрд. рублей. Это позволило ввести в 

эксплуатацию более 70 новых производств и модернизировать действующие 

предприятия с применением современных технологий и оборудования.  

В результате чего на 1 января 2015 г. суммарные годовые мощности по 

выпуску основных строительных материалов составили: стеновых 

материалов - более 1,5 млрд. усл. кирп.; цемента - 6,4 млн. тонн; сухих 

строительных смесей - около 700 тыс. тонн; железобетонных изделий - около 

1,8 млн. куб. м. 

Таким образом, при наличии положительных тенденций в развитии 

строительной отрасли и сфере жилищного строительства на территории 

Краснодарского края существует ряд проблем, которые сдерживают 

развитие отрасли, а именно отсутствие: плана территорий перспективной 

застройки, высокая стоимость технического присоединения к сетям электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и т.д. 

Использованные источники: 

1. Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб./Росстат. -Р76 М., 

2016 – 725 с. 

2. http://depstroy.krasnodar.ru/activity/stroitelstvo/Statistik_stroy/ (Дата 

обращения: 09.11.2017) 
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Государственный долг субъектов Российской Федерации на данный 

момент времени одна их самых актуальных тем среди общественности. 

Регионы, недополучающие достаточное количество межбюджетных 

трансфертов от федерального бюджета вынуждены пользоваться 

кредитными ресурсами, для собственного существования и развития. 

На основании последних данных Министерства финансов РФ на 1 

октября 2017 года общий государственный долг субъектов Российской 

Федерации составляет 2,278 триллионов рублей, что почти ровно в 2 раза 

больше чем 5 лет назад (01.10.2012) – 1,131 триллиона рублей. То есть 

каждый год государственный долг растет в среднем на 220 миллиардов 

рублей, что является ужасной статистикой. (Ниже приведены данные по 

государственному долгу субъектов РФ за последние 5 лет на 1 января 

каждого года) 
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Таблица 1 – Государственный долг за последние 5 лет 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Сумма, 

трлн. руб. 

1,351 1,737 2,089 2,318 2,353 

 

Проанализировав таблицу 1 можно сделать вывод, что в 2016 году 

экономика страны начинает показывать позитивную тенденцию, т.к. 

увеличение государственного долга незначительно по сравнению с 

предыдущими периодами. Также, хотелось бы представить информацию об 

изменении объема государственного долга в течение 2017 года 

 

Таблица 2 – Государственный долг в 2017 году 
Дата 1 апреля 1 июля 1 октября 

Сумма, трлн. руб. 2,278 2,237 2,212 

 

Оценив данные таблицы 2, можно заметить позитивную тенденцию по 

снижению государственного долга впервые за долгое время. 

Проанализировав 2 предыдущие таблицы можно сделать промежуточный 

вывод о том, что пик кризиса пройден и ситуация начинает выправляться. 

Однако сумма долга всё равно является катастрофически большой – 

2.2 триллиона рублей на 1 октября 2017 года. 

В данной ситуации больше всего страдают развитые регионы, которые 

во время развития нашей страны, вкладывали огромные деньги в свои 

территории, занимались благоустройством, выстраивали инфраструктуру, 

налаживали и совершенствовали внутренние коммуникации и т.д. Для 

поддержания таких регионов с каждым годом требуется всё больше и 

больше дополнительных средств, в том числе от федерального бюджета. 

Однако федеральный бюджет вынужден был сокращать расходы, ужимать 

дополнительное финансирование, а также поддерживать отстающие 

регионы. Поэтому, в числе самых «закредитованных» регионов чаще всего 

наиболее развитые. 

 

Таблица 3 – Топ 5 «должников» по данным на 01.10.2017 
Наименование субъекта РФ Сумма долга, млрд. руб. 

Краснодарский край 142,2 

Республика Татарстан 93,4 

Красноярский край 92,8 

Московская область 90,4 

Нижегородская область 74,7 

 

Одними из лидеров туристических направлений в Российской 

Федерации являются первые 2 участника таблицы 3, также там проводились 

международные спортивные мероприятия (Зимняя олимпиада, универсиада). 

С этим, скорее всего, и связан настолько значительный государственный 

долг данных регионов. 
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При выходе из кризиса у регионов стоит первоочередная задача 

продолжать развиваться, не увеличивая государственный долг, а наоборот, 

снижая его объем. Поэтому важно знать основные методы по его снижению: 

– Рефинансирование – погашение части основного долга (или всего 

полностью), а также процентов по нему из тех средств, которые были 

получены от размещения новых займов. 

– Аннулирование (дефолт) – отказ государства от выплаты долга и его 

процентов  по выпущенным ранее займам. 

– Конверсия – принятие решения государством об изменении 

доходности выпущенных ранее займов. Чтобы этого достичь, государство 

обычно снижает размер выплаты процентов. 

– Новация – соглашения между заемщиком и кредитором о 

прекращении действия обязательств, а также замене их иными 

обязательствами, которые предусматривают другие условия погашения 

долгов. 

– Унификация – принятие решения государством об объединении 

нескольких выпущенных ранее займов, когда происходит обмен облигаций 

ранее выпущенных займов на облигации новых займов. 

– Консолидация – увеличение срока действия по выпущенным ранее 

обязательствам. Государство всегда заинтересовано в том, чтобы получить 

займы на более длительные сроки. 

– Отсрочка погашения займа (или всех выпущенных заранее займов) – 

проводится в том случае, когда дальнейший выпуск новых займов не несет 

для государства финансовой активности. 

Данные методы используются и хорошо изучены, однако при 

нынешнем законодательстве это единственное, чем могут руководствоваться 

регионы при управлении государственным долгом. Некоторые из них 

малоэффективны, однако при грамотном слиянии нескольких методов, 

можно достичь определенных успехов.  

Использованные источники: 

1. Официальный сайт Министерства Финансов России; 

2. Вавилов, Ю.Я. Государственный долг / Ю.Я. Вавилов. - М.: Перспектива, 

2016. - 101 c. 
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра образован 

постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета от 

10 декабря 1930 года «Об организации национальных объединений в 
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районах расселения малых народностей Севера» и входит в Уральский 

федеральный округ. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра один из 

наиболее экономически развитых регионов страны, энергетическое сердце 

Росиии. Сегодня Югра перспективный и динамически развивающийся 

регион Российской Федерации. На основе экономического роста округа 

возникла потребность в совершенствовании социальной сферы, спорта, 

образования, науки,  культуры, занятости и другого, что  является  

предпосылками создания государственных (муниципальных) учреждений. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

зависимости от типа собственника, выделяют такие учреждения как: 

государственные, муниципальные и частные. Равным образом, как 

государственные, так и муниципальные организации подразделяются на: 

казенные, автономные и бюджетные.  

Федеральным законом № 83-ФЗ от 08 мая 2010 г. закреплено  

разделение, которое определяет права и обязанности учреждений в 

отношении недвижимого и движимого имущества, денежных средств, 

финансово-хозяйственную самостоятельность учреждения, а также степень 

независимости от государства [3].  

Различия между казенными,  бюджетными и автономными 

учреждениями можно представить в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика автономных, бюджетных, 

казённых учреждений 
 Учреждения 

Казенное Бюджетное Автономное 

Цели создания Государственное 

(муниципальное) 

учреждение, которое 

осуществляет 

оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг, выполнение 

работ и (или) 

исполнение 

государственных 

(муниципальных) 

функций в целях 

обеспечения 

реализации 

предусмотренных 

законодательством 

РФ полномочий 

органов 

государственной 

власти 

(государственных 

органов) или органов 

Некоммерческая 

организация, 

созданная РФ, 

субъектом РФ или 

муниципальным 

образованием для 

выполнения работ, 

оказания услуг в 

целях обеспечения 

предусмотренных 

законодательством 

РФ полномочий 

органов 

государственной 

власти, 

полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

сферах науки, 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, 

социальной 

Некоммерческая 

организация, 

созданная РФ, 

субъектом РФ или 

муниципальным 

образованием для 

выполнения работ, 

оказания услуг в 

целях осуществления 

предусмотренных 

законодательством РФ 

полномочий органов 

государственной 

власти, полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

сферах науки, 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, средств 

массовой 

информации, 

социальной защиты, 
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местного 

самоуправления, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

которого 

осуществляется за 

счет средств 

соответствующего 

бюджета на 

основании 

бюджетной сметы 

(в ред. Федерального 

закона от 08.05.2010 

N 83-ФЗ) [3]. 

 

защиты, занятости 

населения, 

физической 

культуры и спорта, 

а также в иных 

сферах (п. 1 ст. 9.2 

Закона РФ от 12 

января 1996г. № 7-

ФЗ, далее — Закон 

№ 7-ФЗ) [5]. 

занятости населения, 

физической культуры 

и спорта, а также в 

иных сферах в 

случаях, 

установленных 

федеральными 

законами (в том числе 

при проведении 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью в 

указанных сферах). 

(п.2 ст. 1 Закона РФ от 

3 ноября 2006 года N 

174-ФЗ «Об 

автономных 

учреждениях», далее 

— Закон № 174-ФЗ) 

[4]. 

Учредитель / 

Главный 

распорядитель 

денежных 

средств (ГРБС) 

РФ, субъект РФ или муниципальное образование 

Способ 

финансирования 

За счет средств 

соответствующего 

бюджета на 

основании 

бюджетной сметы 

На основе финансирования 

государственного или муниципального 

задания 

Возможность 

получать займы, 

кредиты 

Не могут Могут с учетом 

установленных 

законом 

ограничений 

Могут  

Возможность 

создания иных 

юридических 

лиц 

Отсутствует Может с согласия 

учредителя 

передавать 

имущество 

некоммерческим 

организациям в 

качестве 

учредителя, 

участника 

Может с согласия 

учредителя передавать 

имущество 

некоммерческим 

организациям в 

качестве учредителя, 

участника 

Сфера 

деятельности 

Достижения исходя 

из целей создания 

учреждения 

Услуги в сферах образования, медицины, 

спорта, культуры, занятости населения и 

иных сферах 

Осуществление 

приносящей 

доход 

деятельности и 

распоряжение 

Может заниматься 

приносящей доход 

деятельностью, если 

такое право 

предусмотрено в его 

Вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность так как это служит 

достижению целей, ради которого 

учреждение было создано. Приносящая 

доход деятельность должна соответствовать 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/e625deadfee87da5d5eb6e1866ae6969140b685b/#dst100399
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полученными от 

нее средствами 

учредительном 

документе. Доходы, 

полученные от 

указанной 

деятельности, 

поступают в 

соответствующий 

бюджет бюджетной 

системы РФ (п. 3 ст. 

161 БК РФ) 

Порядок определения 

платы и (или) размер 

платы за оказанные 

услуги и (или) 

выполненные работы 

при осуществлении 

казенным 

учреждением 

приносящей доходы 

деятельности 

устанавливается 

(устанавливаются) 

государственным 

(муниципальным) 

органом, в ведении 

которого находится 

казенное учреждение, 

(п. 3.1 введен 

Федеральным 

законом от 18.07.2017 

N 178-ФЗ) 

этим целям и быть указана в учредительных 

документах данного учреждения. Доходы, 

полученные от такой деятельности и 

приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступают в распоряжение 

учреждения (п .п. 2, 3 ст. 298 ГК РФ, п. 4 ст. 

9.2 Закона № 7-ФЗ) [5]. 

Имущество 

учреждения 

Не вправе отчуждать 

имущество, 

закрепленное за 

собственником или 

приобретенное 

учреждением за счет 

средств, выделенных 

собственником (п. 4 

ст. 298 ГК РФ) [2] 

Вправе распоряжаться имуществом, за 

исключением недвижимого и ценного 

движимого имущества, распоряжение 

которым осуществляется с согласия 

собственника 

(п. 2,3 ст. 298 ГК РФ) [2]. 

 

Ответственност

ь по 

обязательствам 

Отвечает денежными 

средствами, а при их 

недостаточности по 

долгам отвечает 

собственник (ст. 161 

БК РФ) [1]. 

 

Отвечает 

имуществом 

(кроме 

недвижимого и 

особо 

ценного),собстве

нник не отвечает 

по 

обязательствам 

учреждения (п. 

10 ст. 9.2 Закона 

Отвечает имуществом 

(кроме недвижимого и 

особо 

ценного),собственник не 

отвечает по долгам 

учреждения (п. 5, 6 ст. 2 

Закона № 174-ФЗ) [4]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220274/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100161
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№ 7-ФЗ) [5]. 

Органы 

управления 

Руководитель, назначенный учредителем Руководитель, 

назначенный 

учредителем и 

одобренный 

наблюдательным 

советом (п. п. 4 п. 13 ст. 

2 Закона № 174-ФЗ) [4]. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 105 

муниципальных образований (9 районов, 13 городских округов, 26 

городских и 57 сельских поселений) и расположено 198 населенных пункта: 

16 городов (из них 14 наделены статусом «город окружного значения»), 24 

поселка городского типа, 58 поселков, 45 сел, 55 деревень.  

На примере  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

рассмотрим реестр государственных (муниципальных) учреждений в 

октябре 2017 года [6] (таблица 2).  

Таблица 2 - Реестр государственных (муниципальных) учреждений в 

октябре 2017 года 
Муниципальный район/Учреждение Бюджетное Казенное Автономное 

г. Белоярский 7 9 17 

Белоярский р-н 2 5 9 

Березовский р-н 50 31 1 

г. Когалым 7 10 22 

Кондинский р-н 24 44 4 

г. Лангепас 11 7 26 

г. Мегион 28 13 13 

г. Нефтеюганск  50 18 11 

Нефтеюганский р-н 42 10 2 

г. Нижневартовск  87 23 54 

Нижневартовский р-н 32 25 13 

г. Нягань 21 12 23 

Октябрьский р-н 31 34 2 

г.Покачи 1 5 18 

г. Пыть-Ях 13 8 17 

г. Радужный 12 9 22 

Советский р-н 36 7 19 

г. Сургут 151 44 22 

Сургутский р-н 95 30 8 

г. Урай  28 12 4 

г. Ханты- Мансийск 93 36 28 

Ханты-Мансийский р-н 12 49 1 

г. Югорск 14 9 8 

Всего 847 450 344 
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Общее количество государственных (муниципальных) учреждений  

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры составляет 1641, из 

которых первое место занимают бюджетные учреждения, на втором месте 

казенные, затем автономные.   

 
Рисунок 1 – Сопоставление количества государственных 

(муниципальных) учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. 

Предпосылками для создания государственных (муниципальных) 

учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре также 

является повышение уровня социально-экономического развития 

Арктической зоны Российской Федерации, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 21 апреля 2014г. N366 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". 

Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, в целях  обеспечения  

реализации и сопровождении разнообразных программ социально-

экономического  развития  Арктической зоны РФ, может оказать поддержку 

в:  развитии модернизации инфраструктуры и отраслей социальной сферы; 

развитии экономического потенциала; сохранении и развитии человеческого 

потенциала и традиций; решение социальных потребностей и задач; 

совершенствовании управления ресурсами; охране окружающей среды и 

оздоровлении экологии; содействии реализации глобальных инициатив. 

Таким образом, существующие учреждения, оказывающие 

государственные (муниципальные) услуги, выполняющие работы, могут 

также выполнять поставленные новые задачи  в поддержании социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. 
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На сегодняшний день в мире сформировалось несколько моделей 

макроэкономического развития. Предпочтение модели, в максимальной 

степени соответствующей условиям данной страны, обусловлено 

различными факторами, представленными как географическим положением 

страны, так и особенностями развития языка и культуры, социальной среды 

и экономики [3]. 

Среди стран с развитой экономикой в последней трети XX в. 

распространение получили три модели управления национальным 

хозяйством [6]. Рассмотрим данные модели на примере наиболее 

характерных представителей каждой из них. 

Неконсервативная (неолиберальная) модель развития (США, 

Великобритания, Канада, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия) изначально 

отличалась минимальным вмешательством государства в экономику и 

высокой предпринимательской активностью. В сравнении с иными 

развитыми государствами в указанных странах заметно сократилась доля 

государственной собственности, снизился уровень социальной защиты 

населения за счет уменьшения расходной части бюджета. 

Положительные особенности данной модели: 

 гибкость рынка труда; 

 жестокая конкуренция, в условиях которой выживают 

сильнейшие и лучшие производители; 

 невысокий уровень налогов; 

 акционерный капитализм; 

 свободный рынок товаров и услуг; 

 быстрая адаптация к изменениям внутренней и внешней среды. 

Среди отрицательных характеристик модели можно отметить: 

 неравенство в распределении доходов; 

 достаточно низкое качество общественных товаров и услуг (в 

частности, общественной транспортной инфраструктуры, среднего 

образования); 

 проблемы в здравоохранении  (например, отсутствие 

медицинских страховок у 50 млн. американцев); 

 низкий уровень инвестиций и сбережений; 

 получение быстрых результатов любой ценой, капитализм, 

направленный на краткосрочную перспективу; 
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 упор на рыночное саморегулирование, риски развития кризисов; 

 ошибки менеджмента компаний (включая недооценку рисков) 

могут привести к серьезным финансовым последствиям для бизнеса. 

Для социального рыночного хозяйства (Германия, Италия, Франция, 

Скандинавские страны, государства Бенилюкс, страны Южной Европы)  

характерна значительная роль государства, сохраняющего в своей 

собственности большое число предприятий в разных отраслях народного 

хозяйства, высокий уровень государственных расходов.  

Плюсы данной модели: 

 очень высокий уровень образования и профессиональной 

переподготовки; 

 «государство благоденствия», мощная система социальной 

защиты граждан и отличная общественная инфраструктура; 

 наличие социальной гармонии в обществе; 

 возможны теснота связей между компаниями и банками, которые 

помогают масштабному инвестированию; 

 высокая социальная устойчивость в кризисный период. 

Среди минусов можно отметить: 

 высокий уровень налогообложения; 

 чрезмерно сильные профсоюзы; 

 излишне щедрыми пособиями по безработице и 

законодательными ограничениями обуславливается устойчиво высокий 

уровень безработицы и существенно замедляющийся экономический рост; 

 иждивенческие настроения населения — получателей 

социальных пособий не способствуют гибкости и эффективности рынка 

труда; 

 многочисленные регламентационные и регулятивные 

ограничения (например, на продолжительность рабочей недели) тормозят 

предпринимательские инициативы. 

Особенности восточно-азиатской модели (Япония, Тайвань, Сингапур, 

Южная Корея): своеобразная восточная клановость, тесное переплетение 

интересов государства и предпринимателей, экспортная ориентация 

национальной экономики. 

Положительные особенности данной модели: 

 поощрение лояльности и высокого профессионального уровня 

работников системой пожизненного найма; 

 общественные товары и услуги, особенно образование, высокого 

качества; 

 тесноту связей между компаниями и банками; 

 приоритетность долгосрочной перспективы развития; 

 защиту менеджеров от нетерпеливости акционеров посредством 

корпоративной перекрестной системы участий, которая позволяет 

сосредоточиться на долговременной инвестиционной перспективе. 
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Среди отрицательных характеристик модели можно отметить: 

 затруднение компаний, которые защищены от 

полномасштабного действия на них рыночных сил, в эффективном 

использовании своего капитала, недостаточная конкурентоспособность 

компаний на внешних рынках; 

 мощное финансовое стимулирование экономики со стороны 

государства ухудшает ситуацию в сфере государственных финансов 

Что касается бывших социалистических стран, для которых было 

характерно развитие административно-командной системы, то на конец 

1980-х гг. пришелся ее кризис. Плановая экономика она была неспособна 

поддерживать интенсивное развитие и оказалась невосприимчивой к 

стремительным изменениям в  мире. Социалистические страны не 

выдержали конкуренции с Западом и сориентировались на внедрении 

рыночной модели развития, переходом к которой сегодня определяется их 

статус стран с переходной экономикой. При этом страны Центральной и 

Восточной Европы, а также государства Балтии в целом тяготеют к 

социальному рыночному хозяйству, но в некоторых случаях активно 

заимствуют и элементы англосаксонской модели, что говорит о симбиозе их 

моделей развития [2]. 

Отдельные альтернативные модели развития представляют 

государства БРИКС. Хотя формально они объединены в одну группу 

наиболее крупных стран с развивающимися рынками, обладающими 

достаточно весомым потенциалом в силу наличия разнообразных факторов 

производства (прежде всего человеческих ресурсов и полезных ископаемых), 

однако модели развития каждой из стран данной группы существенно 

различаются. 

Так, Китай к концу XX в. существенно изменил свою прежнюю модель 

развития, в основе которой лежал акцент на преобладание внерыночных 

форм хозяйствования. Административно-командную систему здесь сменила 

рыночная экономика с сохранением коммунистической идеологии и 

ведущей ролью государственного сектора. В условиях глобального 

экономического кризиса 2008—2009 гг. Китай, тем не менее, оказался одной 

из немногих национальных экономик, которые избежали отрицательных 

темпов экономического роста. Многие экономисты в кризисный период даже 

представляли тандем США — Китай в качестве главной движущей силы 

посткризисного развития современной системы мирохозяйственных связей 

(так называемая Большая двойка (G2), или Chimerica).  

Таким образом, среди стран с развитой распространение получили три 

модели управления национальным хозяйством: неконсервативная модель 

развития, социальное рыночное хозяйство, восточно-азиатская модель 

развития. Для бывших социалистических стран характерен ориентир на 

внедрение рыночной модели развития, переходом к которой сегодня 

определяется их статус стран с переходной  (от административно-командной 

к рыночной) экономикой. 
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Объективная потребность в хозяйственном учете возникла с началом 

экономической деятельности человека. На протяжении многих веков учет 

играл важную роль в жизни общества. В современных условиях он 

обеспечивает систематическое получение полной и достоверной 

информации обо всех сферах общественной жизни, позволяет осуществлять 

экономическое и социальное планирование, контролировать процесс 

производства материальных благ, принимать обоснованные управленческие 

решения. 

Бухгалтерский (финансовый) учет - формирование документированной 

систематизированной информации об объектах и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности [1]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, 

определенной федеральными и отраслевыми стандартами. Отчетность 

составляется по установленным формам (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", абз. 2 п. 4 Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), 

утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н). 

Посредством бухгалтерской (финансовой) отчетности реализуется 

основная задача бухгалтерского учета - формирование полной и достоверной 

информации о деятельности организации и ее имущественном положении, и 

представление этой информации внутренним и внешним пользователям [2]. 

Одна из главных особенностей финансовой отчетности в мире 

развитой капиталистической экономики состоит в том,  что основными 

потребителями этой отчетности являются владельцы капитала, то есть 

потенциальные и существующие инвесторы. Именно на их информационных 

потребностях сфокусированы и основные отчеты, и примечания к 

отчетности [3]. 

Основными пользователями, для которых готовится финансовая 

отчетность, являются следующие категории текущих и потенциальных 

инвесторов: 

1. акционеры, которые заинтересованы в уровне и стабильности 

дивидендов; 

2. кредиторы, для которых важна обеспеченность кредитов и 

consultantplus://offline/ref=BFF75DAF30FCEE9B34A433705640ADB179CEFF08244AF112AFC0208F140F0EE571FA3E741DC04290211EO
consultantplus://offline/ref=F59425C7AE7287348F6E2B35FCC1AD908C20394393BA57E987DAB318C12715BB2BE351C0671C7BD5L9J2K
consultantplus://offline/ref=F59425C7AE7287348F6E2B35FCC1AD908C29364892BE57E987DAB318C12715BB2BE351C0671C7BD5L9J3K
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процентов по кредитам; 

3. сотрудники компании, которые заинтересованы в способности 

компании выплачивать заработную плату и пенсии, а значит, в стабильности 

и прибыльности компании; 

4. поставщики, которые заинтересованы в современном погашении 

кредиторской задолженности за товары и услуги; 

5. клиенты, которым важна стабильность компании и планы ее 

развития. 

Все перечисленные категории пользователей отчетности – это 

субъекты, вложившие или планирующие вложить те или иные ресурсы 

(деньги или время) в компанию. Финансовая информация, предоставляемая 

этим пользователям, должна помочь им в принятии экономических решений 

в отношении компании. 

Финансовая отчетность призвана дать широкому кругу пользователей 

информацию о ресурсах компании; требованиях, предъявляемых к 

компании; изменениях в ресурсах и требованиях в течение периода. 

Финансовое положение организации определяется существующими в 

ее распоряжении ресурсами и требованиями, предъявляемых к компании, 

структурой источников этих ресурсов и требований, ликвидностью и 

платежеспособностью организации.  

Информация о финансовом положении формируется главным образом 

в виде бухгалтерского баланса. Именно бухгалтерский баланс говорит о 

ресурсах компании (активах) и требованиях (обязательствах), 

предъявляемых к компании. 

Об изменениях в ресурсах и требованиях к компании говорят сразу 

несколько отчетов, сообщающих пользователям разные «срезы» этих 

изменений. 

Часть изменений вызвана финансовыми результатами компании, то 

есть эффективностью руководства в управлении компанией. О таком «срезе» 

финансовых результатов, как итоговой общей прибыльности или 

убыточности компании, говорит отчет о финансовых результатах. Кроме 

того, на финансовые результаты проливает свет и отчет о движении 

денежных средств – информация об изменениях в финансовом положении 

организации обеспечивается показателями данного отчета. 

Некоторые изменения в ресурсах и требованиях к компании не 

связаны с финансовыми результатами. Самый простой пример – выпуск 

дополнительных обыкновенных акций, когда ресурсы у компании 

появляются в результате «вливания» акционерами. Такого рода изменения 

отражаются в специальном отчете об изменении капитала. 

Финансовая отчетность должна быть четко обозначена и выделена из 

прочей информации того документа, частью которого является отчетность. К 

непременным составляющим финансовой отчетности относятся: 

 Бухгалтерский баланс 

 Отчет о финансовых результатах 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 534 

 

 Отчет о движении денежных средств 

 Отчет об изменении капитала 

 Примечания. 

Помимо этого, компания может предоставлять более расширенные 

финансовые обзоры, описание неопределенностей и рисков, с которыми 

компания сталкивается и т.д. 

Бухгалтерский баланс – это отчет, который призван 

продемонстрировать финансовое состояние компании на отчетную дату. Это 

информация  об имуществе организации (активах) и его источниках 

формирования (пасивах – собственном капитале и обязательствах 

организации) на начало и конец отчетного периода [4]. 

Актив – это ресурс, находящийся под контролем компании в 

результате прошлых событий, использование которого приведет к притоку 

экономической выгоды.  

В составе пассивов в бухгалтерском балансе следует выделять капитал 

и обязательства.  

Обязательство – это текущая задолженность компании, возникшая в 

результате прошлых событий, урегулирование которой приведет к оттоку 

экономической выгоды.  

Капитал – это доля в активах компании после погашения всех ее 

обязательств. Проще говоря, капитал  – это активы за вычетом обязательств 

(чистые активы). 

 В бухгалтерском балансе активы и обязательства должны 

представляться с подразделением в зависимости от срока обращения 

(погашения) на краткосрочные и долгосрочные.  

Отчет о финансовых результатах представляет финансовые результаты 

деятельности предприятия за отчетный период и аналогичный период 

предыдущего года. Этот документ показывает не общее материально-

финансовое положение организации, а то, насколько успешно она 

осуществляет свою хозяйственную деятельность в отчетном периоде.  

Доход – это приводящее к росту капитала увеличение экономической 

выгоды в течение периода в форме увеличения активов или уменьшения 

обязательств, но не связанное со вкладами собственников. 

Расход – это приводящее к уменьшению капитала уменьшение 

экономической выгоды в течение периода в форме уменьшения активов или 

увеличения обязательств, но не связанное с выплатами собственникам. 

Отчет о финансовых результатах является важнейшим источником для 

анализа показателей рентабельности предприятия, рентабельности 

реализованной продукции, рентабельности производства продукции, а также 

для определения величины чистой прибыли. 

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах являются 

обязательными элементами бухгалтерской отчетности и составляются как 

при формировании квартальной, так и годовой отчетности. 

Отчет о движении денежных средств должен раскрывать информацию 
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о наличии и движении денежных средств в разрезе направлений их 

движения и видов деятельности организации: текущей, инвестиционной и 

финансовой.  

Отчет об изменении капитала показывает эффективность управления 

организацией. Отчет об изменении капитала – это один из отчетов, 

демонстрирующий изменения в ресурсах компании и требованиях к 

компании, но не связанных с финансовыми результатами компании. 

Фактически, этот отчет представляет собой расширенную сверку между 

начальным и конечным сальдо по каждому компоненту капитала компании с 

объяснением причин их изменения [5]. Действительно, из-за чего поменялся 

капитал собственников в течение периода? Тому может быть несколько 

причин: прибыль или убыток за год; операции с собственниками компаний 

(выпуск или выкуп акций, выплата дивидендов и т.д.); эффект изменения в 

учетной политике; эффект исправления прошлых бухгалтерских ошибок и 

т.д. 

Важная роль отчета об изменении капитала: он прозрачно показывает, 

как формируется капитал в бухгалтерском балансе. То есть берется 

входящий капитал (из прошлогоднего бухгалтерского баланса, к нему 

прибавляется – прежде всего – финансовый результат года, вычитаются 

дивиденды, и на выходе получается исходящее сальдо капитала. По сути 

этот отчет показывает «реформацию баланса», то есть закрытие финансовых 

результатов года на капитал в конце года. 

Исправлять существенные ошибки прошлых периодов в том году, 

когда их обнаружили, запрещено. Исправлять такую найденную ошибку 

нужно тем периодом, когда она была совершена. А в этом году нужно 

скорректировать начальное сальдо капитала. Аналогичные действия 

требуются и при изменении учетной политики. Эти изменения начального 

сальдо капитала выделяются отдельными строками, чтобы владельцы 

компании сразу могли заметить, что по тем или иным причинам входящее 

сальдо было пересмотрено. 

Составной частью бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организации [6]. 

Приложения к финансовой отчетности являются ее необходимой 

частью. Примечания решают разноплановые задачи, например: 

- информируют о подходах, используемых в подготовке отчетности, в 

частности об учетной политике; 

- раскрывают детали, которые не представлены в финансовых отчетах, 

но необходимы пользователям для правильной интерпретации финансовой 

информации. 

В чем суть сообщений передаваемых отчетами? – Чтоб нас понимали! 

Финансовая отчетность – это язык общения между инвесторами 

компании. Это язык общения с инвесторами. В финансовой отчетности все 

нужно отражать так, как нужно инвестору. Отчетность должна раскрывать 
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все три вида деятельности и сравнивать их. Сравнивать между собой 

организации например, «Ауди» и «Газпром», найти баланс, увидеть 

уникальность организации при выборе лучшей. Как сбалансировать 

сравнимость и уникальность? За счет последовательного применения 

принципов, т.е. применения одних и тех же подходов, методологии. 

Таким образом, отчетность является информационной базой 

финансового анализа, результаты которого используются для управления 

финансово-хозяйственной деятельностью организации, для оценки 

эффективности деятельности ее руководства, для выбора направлений 

инвестирования капитала. Финансовый анализ может выступать в качестве 

инструмента прогнозирования отдельных показателей и финансовой 

деятельности в целом. 
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Банковская деятельность в целом, и проведение банковских операций в 

частности, являются жестко регламентируемыми и контролируемыми 

процессами со стороны государства, Банка России и других 

уполномоченных органов. 

Соблюдение норм банковского права - является не только 

непременным условием функционирования кредитной организации, но и 

залогом её деятельности в долгосрочной перспективе и успешного 

всестороннего развития. 

Центральный Банк РФ, осуществляющий регулирующие и надзорные 

функции за работой коммерческих банков, а также другие государственные 

органы разрабатывают и принимают к исполнению множество нормативно-



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 538 

 

правовых документов, регламентирующих порядок расчетов и ведения 

банковских счетов клиентов, касающихся как внешнего, так и внутреннего 

содержания расчетно-кассовых операций. 

Взаимоотношения банка с клиентами являются основными, базовыми 

операциями для современных коммерческих банков. 

Центральный Банк РФ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" (ред. от 

23.07.2013) [2], а непосредственно коммерческие банки - в соответствии с 

Федеральным закон № 395-1 от 02.12.1990 г. "О банках и банковской 

деятельности" (ред. от 03.07.2016 N 362-ФЗ) [3]. 

Закон «О банках и банковской деятельности» определяет перечень 

основных банковских операций. К ним относятся: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок); 

2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц; 

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических 

лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах; 

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

8) выдача банковских гарантий; 

9) осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых 

переводов) [3]. 

Остановимся на основных нормативно-правовых документах, 

обязательных к исполнению каждой кредитной организацией и 

обязательных к знанию, пониманию и всестороннему анализу всем 

банковским служащим. 

Гражданский кодекс Российской федерации. В этом документе 

законодательно закреплены ключевые понятия для осуществления 

банковской деятельности в части открытия банковских счетов и 

осуществления расчетов. 

В главе 44 ГК РФ отражаются: понятия банковского вклада и договора 

банковского вклада; оговорка прав на привлечение денежных средств во 

вклады; форма договора банковского вклада; виды вкладов; условия и 

порядок начисления и выплат процентов на вклад; необходимость 

обеспечения возвратности вкладов; распоряжение вкладом третьими лицами; 

порядок заполнения и выдачи сберегательных книжек и операций со 

сберегательными (депозитными сертификатами). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200736/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100019
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В главе 45 ГК РФ даются: определение банковского счета и договора 

банковского счета; возможный перечень операций по банковским счетам; 

порядок заключения договора банковского счета; удостоверение права 

распоряжения денежными средствами, находящимися на счете; сроки 

операций по счетам; условия кредитования счета; порядок оплаты расходов 

банка на совершение операций по счету; порядок начисления и уплаты 

процентов за пользование банком денежными средствами, находящимися на 

счете; условия возможности зачета встречных требования между банком и 

клиентом; основания списания денежных средств со счета; очередность 

списания денежных средств со счета; реализация ответственности банка за 

ненадлежащее совершение операций по счету; оговорка необходимости 

соблюдения банковской тайны; ограничения распоряжения счетом; условия 

расторжения договора и закрытия банковского счета [1]. 

Основным документом, регламентирующим кассовые операции для 

кредитных организаций является положение Центрального банка РФ № 318-

П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации». 

С 9 июля 2012 г. вступило в силу, за исключением некоторых норм, 

новое Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, 

утвержденное Банком России 19.06.2012 № 383-П (зарегистрировано 

Минюстом России 22 июня 2012 г.), которое заменило два документа — 

Положение о безналичных расчетах в РФ (от 03.10.2002 № 2-П) и 

Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими 

лицами в РФ (от 01.04.2003 № 222-П). 

Принятие нового Положения обусловлено вступлением в 

силу Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ«О национальной 

платежной системе». С момента принятия действовавшего старого 

Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, 

утвержденного 03.10.2002 № 2-П, в банковской сфере произошли 

существенные изменения. Имеется в виду развитие системы платежей. 

Новое Положение о правилах осуществления перевода денежных 

средств подробно регламентирует осуществление расчетов по платежным 

поручениям, аккредитивам, инкассовым поручениям, чекам. 

Определена очередность исполнения распоряжений. При 

достаточности денежных средств на банковском счете плательщика 

распоряжения подлежат исполнению в последовательности поступления 

распоряжений в банк, если законодательством или договором не 

предусмотрено изменение указанной последовательности. В случае 

приостановления операций по банковскому счету плательщика в 

соответствии с федеральным законом указанные распоряжения помещаются 

в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций. 

Абсолютно необходимым документом в каждодневной работе банка 

по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов являются "Правила ведения 

https://www.eg-online.ru/document/regulatory/180179/
https://www.eg-online.ru/document/regulatory/217752/
https://www.eg-online.ru/document/regulatory/217755/
https://www.eg-online.ru/document/regulatory/180179/
https://www.eg-online.ru/document/law/140562/
https://www.eg-online.ru/document/regulatory/217752/
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бухгалтерских операций в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации", утвержденные Положением Банка 

России 26 марта 2007 г. № 302-П. Правила определяют единые правовые и 

методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета, 

обязательные для исполнения всеми кредитными организациями на 

территории Российской Федерации. 

Все расчетно-кассовые подразделения коммерческих банков 

осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным 

законом РФ № 115-ФЗ от 07 августа 2001 г. (ред. "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма" (далее - Закон № 115-ФЗ). 

В рамках соблюдения этого закона в кредитных организациях 

разработан комплекс обязательных к выполнению действий, включающих 

процедуры обязательного контроля и обязательный контроль. 

В соответствии с определенным Законом № 115-ФЗ перечнем 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, банки осуществляют контроль определенного круга операций. 

О таких операциях и лицах их совершивших, банки обязаны немедленно 

информировать уполномоченные органы. 

Таким образом, выделили основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие взаимоотношения банка с клиентами. Но каждая банковская 

операция подкреплена и регламентирована соответствующей инструкцией: 

или общей, обязательной к применению всеми банками, или внутренней - 

разработанной внутри конкретного банка. 
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Важным этапом создания и реализации банковской услуги является 

обеспечение эффективности. Банковская услуга должна быть построена 

таким образом, чтобы в процессе восприятия, общения и исполнения клиент 
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получил экономический и моральный эффект.  

Выявление проблем, связанных с оказанием банковских услуг, имеет 

большое значение для организации эффективного обслуживания клиентов 

банка. Успех взаимодействия с клиентами будет определяться тем, 

насколько качественно банк устраняет эти проблем.  

Помимо сущностных недостатков, оказание банковских услуг 

сопряжено (как и другие виды экономической деятельности) с риском 

недобросовестности провайдера. К числу этих рисков, на наш взгляд, в 

первую очередь относятся следующее: 

1. Принудительное формирование у заемщика ложной лояльности по 

отношению к банку. Стремясь увеличить свой доход или минимизировать 

свои риски, банки навязывают своим клиентам дополнительные услуги, без 

согласия получить и оплатить которые клиенту может быть отказано в 

получении интересующего его основного банковского продукта; 

2. Предоставление клиенту неполной информации об условиях 

продажи банковского продукта. Хорошо известно, что наиболее 

существенные и наиболее невыгодные условия указываются в рекламных 

объявлениях и договорах мелким шрифтом, так, чтобы клиент не обратил на 

них внимания. 

Иногда же банк при консультировании клиента целенаправленно 

предоставляет ему неполную информацию, в силу чего потребление 

банковского продукта влечет за собой избыточные издержки для заемщика. 

Пример: банки при предоставлении кредитной карты иногда сообщают 

потребителю размер минимального платежа, не говоря при этом о 

назначении такого платежа. В итоге потребитель, сняв с карты всю сумму, 

предусмотренную установленным для него лимитом, начинает исправно 

вносить в банк ежемесячные платежи в минимальном размере. Известны 

прецеденты, когда такие выплаты продолжались более года. По истечении 

некоторого срока клиент обращается в банк за информацией о той сумме, 

которую он остался должен, полагая, что за это время он выплатил ее 

практически полностью. Банк же сообщает ему, что размер основного долга 

остался неизменным, а все ежемесячные платежи шли только на выплату 

процентов. При помощи таких методов банки искусственно удлиняют срок 

выплаты кредита и увеличивают свой доход о поступления процентных 

платежей. 

Проблема усугубляется (и это в первую очередь касается предприятий 

мелкого и среднего бизнеса, расположенных в регионах) тем, что повышение 

требований к собственному капиталу банков ведет к риску вымывания с 

рынка небольших и средних региональных банков – тех, кто, собственно 

говоря, и занимается обслуживанием столь важного для развития 

отечественной экономики. Предприятия этого сектора в силу сравнительно 

небольшого оборота и невысоких финансовых потребностей неинтересны 

для крупных федеральных банков.  

Все вышесказанное можно обобщить в таблице 2. 
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Таблица 2 – Проблемы оказания банковских услуг в России  
Проблемы оказания банковских услуг в России 

Проблемы, связанные с 

сущностью банковских 

услуг 

Проблемы, обусловленные 

недобросовестностью 

банков 

Проблемы, связанные с 

институциональной 

средой банковской 

деятельности в России 

    -Длительные сроки  

ожидания решения 

 по кредиту из-за 

необходимости проверки 

текущего и ожидаемого 

уровня благосостояния 

заемщика; 

   - Высокий процент 

отказов 

по кредиту из-за 

несоответствия уровня 

благосостояния заемщика 

требованиям банка 

-Комплексный характер 

банковского продукта, что 

затрудняет формирование 

единой цены на него и 

запутывает потребителя; 

-Сложность восприятия 

потребителем системы 

ценообразования на 

банковские продукты 

-Искусственное дробление 

банковских продуктов на 

отдельные услуги с их 

последующей 

индивидуальной 

тарификацией; 

-Принуждение клиента к 

приобретению 

дополнительных услуг; 

-Предоставление клиенту 

неполной информации 

-Неразвитость  

банковской 

инфраструктуры; 

-Неразвитость рынка 

сопутствующих услуг. 

 

В таблице 2 проблемы отражаются в восприятии качества банковских 

услуг потребителями и влияют на оценку ими того банка, услугами которого 

они воспользовались. 

Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы: 

- Оказание банковских услуг связано с рядом проблем, причем часть 

этих проблем обуславливается не качеством работы банков, а самой 

сущностью банковских услуг и институциональной средой банковского 

бизнеса в нашей стране; 

- Ряд наборов услуг, оказываемых банками, не воспринимается их 

потребителями как уникальные банковские продукты, и не влияют на оценку 

конкурентоспособности банка – либо потому, что клиент рассматривает эти 

услуги как само собой разумеющееся, либо потому, что оператор этих услуг 

выбран не им.  

- Речь идет о расчетно-кассовом обслуживании для юридических лиц и 

о ведении зарплатных счетов для физических лиц; 

- Рост качества банковских услуг в нашей стране будет сопряжен не 

только с повышением качества деятельности банков по их собственной 

инициативе, но также с развитием институциональной среды, 
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обусловленным целенаправленными действиями государства. 
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В Республике Саха (Якутия) в соответствии с Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 21.10.2002 № 572 «О грантах Главы 

Республики Саха (Якутия) для молодых ученых, специалистов и студентов» 

[4], ежегодно из бюджетных средств финансируются 15 Грантов в размере 

300 000 рублей каждый. 

Несмотря на постоянно меняющиеся условия для проведения научных 

исследований в стране, количество заявок на гранты Главы Республики 

ежегодно растет. Например, в 2017 году количество заявок увеличилось 

почти втрое по сравнению с 2014 годом и составило 160. Причиной этого 

роста является проводимая работа по популяризации научной деятельности в 

Республике Саха (Якутия), а также стабильность государственной 

поддержки.  

Экспертиза представленных заявок проводится в соответствии с 

Положением об экспертизе в сфере научной, научно-технической и 

проектно-инновационной деятельности, утвержденным Правительством 

Республики Саха (Якутия), по итогам которой получает не менее двух 

экспертных заключений на каждый проект. [2] 

Для оценок заявок используются следующие критерии: 

1. Научная новизна предлагаемых решений, новизна технических, 

технологических решений; 

2. Актуальность, результативность и эффективность проекта; 

3. Текущая и потенциальная широта сфер, областей и вариантов 

применения результирующих из проекта продуктов/услуг; 

4. Наличие прав на интеллектуальную собственность; 

5. Степень сложности и риски технической и технологической 

реализации проекта; 

6. Степень проработанности проекта и обоснованность 

предоставленных данных; 

7. Конструктивность и корректное представление информации, подачи 

материалов. 

Эксперту необходимо оценить каждый пункт по балльной шкале от 0-

3. 

На взгляд авторов, для повышения объективности отбора необходимо 

обратить внимание на следующие моменты оценки проектов: 

1) Существует недостаток конкретики в опросном листе (часть 

критериев звучит слишком обще). В результате, оценочная система слабо 

мотивирует эксперта к более детальному исследованию, не фокусирует его 

на многих, значимых для гранта аспектах проекта, что создаёт 

благоприятные условия для неубедительных и неоднозначных 

комментариев; 

2) Используемые критерии слабо раскрывают значимые для комиссии 
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стороны проекта, некоторые критерии коррелируют между собой, а 

некоторые некорректны.  

Повысить эффективность отбора проектов можно с помощью 

предлагаемых критериев, которые в наибольшей степени соответствуют 

инновационному развитию. (табл. 1) 

Таблица 1. Проект формы к техническому заданию на проведение 

экспертизы 
Сложный 

критерий 

Частный 

критерий 

Бальная оценка показателя 

1 2 3 

1. 

Конкурентн

ые 

преимущест

ва  

 

 

1.1 Научная 

новизна проекта   

Аналогичные 

решения уже 

широко 

применяются 

в России и в 

мире 

Аналогичные 

решения 

отсутствуют в 

России, но уже 

применяются в 

мире 

Сходные 

решения 

находятся на 

начальной 

стадии в мире, в 

России 

отсутствуют 

1.2 

Потенциальные 

конкурентные 

преимущества 

проекта перед 

существующими 

аналогами 

Потенциал 

ограничен, 

преимуществ

а выражены 

слабо 

Есть некоторые 

конкурентные 

преимущества 

и (или) 

потенциал 

коммерциализа

ции в России 

 

 

Есть уникальные 

конкурентные 

преимущества и 

(или) заметный 

потенциал 

коммерциализац

ии в России и за 

рубежом 

2. 

Реализуемос

ть проекта  

2.1. 

Разрешимость 

научных задач 

проекта  

Нет 

достаточной 

уверенности 

Существующи

й уровень 

развития науки 

и опыт 

решения 

схожих задач 

дают 

достаточные 

основания, 

чтобы ожидать 

успешное 

решение 

научных задач 

проекта 

Есть полная 

уверенность, что 

научные задачи 

проекта 

разрешимы. 

2.2. Оценка 

предыдущих 

научных 

результатов 

авторов  

Нет 

достаточных 

научных 

результатов 

авторов 

Существующи

й опыт авторов 

предполагает 

достаточные 

основания, 

чтобы ожидать 

успешное 

решение 

научных задач 

проекта 

Наличие 

высоких 

научных 

результатов по 

выбранной 

тематике 
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2.3. Качество 

проработки 

предоставленны

х данных 

По 

существующи

м данным 

невозможно 

оценить 

работу 

приведено 

описание 

примененных 

методик и 

подходов, но 

нет целевых 

показателей 

результата 

работы 

Наличие 

полноты 

описания 

примененных 

методик и 

подходов и 

целевых 

показателей 

результата 

работы 

3. 

Эффективно

сть проекта 

 

3.1. Доступность 

внедрения 

результатов 

проекта  

 

Внедрение 

будет 

представлять 

значительную 

сложность  

 

Сложность 

внедрения 

будет 

приемлемой. 

Есть 

предпосылки 

успешности 

внедрения.  

 

Есть основания 

говорить о 

крайне 

благоприятных 

условиях для 

внедрения.  

 

3.2. 

Практическая 

значимость для 

отраслей 

экономики РС(Я) 

Не понятен 

положительн

ый эффект 

или этот 

эффект не 

оправдывает 

затрат 

От результатов 

работы весьма 

возможен 

положительны

й эффект для 

отраслей 

экономики 

Высокая 

практическая 

значимость для 

отраслей 

экономики 

РС(Я) 

 

3.3. Социальная 

значимость 

(эффект) от 

реализации 

проекта 

Социальная 

значимость 

очень низкая 

или 

отсутствует 

Есть 

предпосылки 

социальной 

значимости 

проекта  

Высокая 

социальная 

значимость 

(эффект) от 

реализации 

проекта 

 

 

Проведённое исследование теории и практики отбора инновационных 

проектов, позволило приступить к компетентному анализу системы отбора 

инновационных проектов, реализуемой органами исполнительной 

государственной власти для поддержки научной научно-технической и 

инновационной деятельности. В ходе анализа была выделена и 

систематизирована деятельность по отбору инновационных проектов, 

определена её специфика, выявлены проблемы и предложена концепция 

разработки более совершенной системы. 
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В современной рыночной экономике в условиях конкуренции 

важнейшим из показателей эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта производственной, снабженческой, финансовой и инвестиционной 

сферах является финансовый результат. Он является итогом деловой 

активности предприятия и показывает прибыльность проводимой политики 

предприятия, конкурентоспособность выпускаемой  продукции и 

предоставляемых услуг[2].  

Показатели рентабельности являются основными характеристиками 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. Они 

рассчитываются как относительные показатели финансовых результатов, 

полученных организацией за отчетный период[3]. В таблице 1 рассчитаны 

показатели рентабельности сельскохозяйственной организации 

«Первомайская ИПС» 

Таблица 1 - Показатели, характеризующие прибыльность 

(рентабельность) ООО «Первомайская ИПС» за 2015-2016 гг. 
пп/

п 

Наименование 

показателя 
Способ расчета 2015 год 2016 год 

2016 г. к 

2015 г. (+;-) 

1 
Рентабельность 

продаж, % 

R1=прибыль от 

продаж/выручка от 

продаж*100% 

28,8 15,5 -13,3 

2 

Бухгалтерская 

рентабельность от 

обычной 

деятельности, % 

R2=прибыль до 

налоообл./выручка 

от продажи*100% 

22,2 16,1 -6,1 

3 
Чистая 

рентабельность, % 

R3=чистая 

прибыль/выручка от 

продаж*100% 

22 15,8 -6,2 

4 
Экономическая 

рентабельность, % 

R4=чистая 

прибыль/ср. стоим. 

Имущ.*100% 

76 57 -19 
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ЧАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

5 
Валовая 

рентабельность, % 

R6=прибыль 

валовая/выручка от 

продаж*100% 

28,7 15,7 -13 

6 Затратоотдача, % 

R7=прибыль от 

продаж/затраты на 

произ. и 

реал.прод.*100% 

31,7 15,7 -16 

Из таблицы 1 видно, что в 2016 г на 13,3% снизилась рентабельность 

продаж. Это произошло  за счет  снижения  цен на реализуемую продукцию, 

и за счет увеличения себестоимости реализуемой продукции. Кроме того, 

снижение на 19% экономической рентабельности характеризует уменьшение 

прибыли, получаемой предприятием с каждого рубля, вложенного в 

имущество. 

Чтобы повысить уровень доходности продаж, организация должна 

ориентироваться на изменения конъюнктуры рынка, наблюдать за 

изменениями цен на продукцию, осуществлять постоянный контроль за 

уровнем затрат на производство и реализацию продукции, а также 

осуществлять гибкую и обоснованную ассортиментную политику в области 

выпуска и реализации продукции. 

Результативность деятельности организаций измеряется не только 

абсолютными и относительными показателями по обычным видам 

деятельности, но и совокупностью показателей по другим видам 

деятельности. Используя показатели отчета о финансовых результатах, 

можно определить уровень эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности[1].  

Таблица 2 - Анализ динамики  и структуры доходов за 2014-2016 гг. 

ООО «Первомайская ИПС» 

 Показатель 2014г. 2015г. 2016  г. 

Отклонени

е, +, -  

201  г. к 20  

г. 

Темп 

прироста, 

% 

Абсолютные финансовые показатели, тыс. руб.  

1. Доходы по обычным видам 

деятельности, тыс. руб. 
261754 496241 539816 43575 108,9 

2. Прочие доходы, тыс. руб. 31015 9771 59936 50165 613,4 

3. Динамика общих доходов, тыс. 

руб. 
292769 506012 599752 93740 118,5 

Относительные показатели, %  

4. Доля доходов от обычных видов 

деятельности, % 
89,4 98,1 90,1 46,5 91,9 

5. Доля прочих доходов, % 10,6 1,93 9,9 53,5 517,6 

По данным таблицы видно, что доходы по обычным видам 
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деятельности в отчетном году по сравнению с базисным увеличились на 

108,9 %. Прочие доходы так же увеличились на 613,4, динамика общих 

доходов диктует ту же тенденцию к увеличению, что говорит об 

эффективной работе организации и ее сбытовой деятельности, путем 

повышения цен на продукцию, для сохранения конкурентоспособности на 

рынке. 

Таблица 3  - Динамика расходов по финансово-хозяйственной 

деятельности 

Показатель 2014г. 2015  г. 2016 г. 

Отклонен

ие 2016 г. 

к 2015г., 

+ - 

Темп 

при-

роста, 

% 

Абсолютные финансовые показатели  

1.Расходы по обычным видам дея-

тельности, тыс. руб. 
207189 353 562 456 075 102513 29 

2. Прочие расходы, тыс. руб. 41668 38338 51339 13001 34 

3.Общие расходы организации, тыс. 

руб. 
248857 391900 507414 115514 29,5 

Относительные показатели (структура общих доходов организации), %  

4. Доля расходов по обычным видам 

деятельности, % 
83,2 90,2 89,9 -0,3 -0,33 

5.Доля прочих расходов, % 16,7 9,8 10,1 0,3 3,5 

По данным таблицы видно, что показатель расходов по обычным 

видам деятельности  в 2016 г увеличился на 29% по сравнению с 2015 г, при 

этом   его доля в базисном году  снизилась на 0,3% за счет увеличения доли 

прочих расходов. Так как предприятие стало больше расходовать средств на 

прочие нужды, которые не связаны с основным видом деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ финансовых 

результатов является одним из важнейших аспектов исследования 

хозяйственной деятельности предприятия. Изучение состава и структуры 

прибыли, проведение факторного анализа результата от реализации, 

изучение показателей рентабельности необходимы для того чтобы: выявить 

соответствие внутренних резервов и возможностей организации 

обеспечению конкурентных преимуществ и удовлетворению будущих 

потребностей рынка то есть экономического прогнозирования. 
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Сегодня бизнес-среда характеризуется как быстро меняющаяся и 

сложная система. При этом разработка и внедрение стратегии на 

краткосрочную или долгосрочную перспективу особенно необходима. 

Стратегия интегрирует много конкурентоспособных действий и подходов к 

бизнесу, от которых зависит успешность деятельности предприятия. В 

целом, стратегия - это план управления предприятием, который направлен на 

укрепление его позиций, удовлетворение потребностей потребителей и 
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достижения предусмотренных целей. Предприятие должно определиться с 

теми, кто будет управлять разработкой стратегии, то есть, командой 

менеджеров. В то же время, реализация стратегии в полной мере проводится 

благодаря глубокому анализу специалистов всех направлений деятельности 

(кадры, снабжение, производство, продажа, обслуживание клиентов, учет), 

проявляя при этом сильные и слабые места деятельности организации. На 

основе этого можно разработать видение, цели и задачи стратегии. 

Стратегический анализ необходим для расширения границ 

предсказания, усиление долгосрочных позиций и тем самым создания 

возможности своевременной реакции в ответ организации на те изменения, 

которые происходят во внешней среде: на рынках товаров и технологий, в 

научно-технической, экономической, социальной и политической сферах. 

Оказавшись без стратегического управления в условиях рыночной 

экономики, организация обрекает себя лишь на краткосрочную 

деятельность, причем решения принимаются в определенном хаосе или 

поздно. 

В основе управления деятельностью предприятий заложена разработка 

стратегии, ее адаптация к специфике хозяйствующего субъекта и 

реализации. Стратегия компании - это комплексный план управления, 

который должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить 

координацию усилий, привлечение и удовлетворение потребителей, 

успешную конкуренцию и достижение глобальных целей [3]. Процесс 

разработки стратегии базируется на детальном изучении всех возможных 

направлений развития и деятельности, а также заключается в выборе общего 

направления, осваиваемых рынков, обслуживающих потребителей, методов 

конкуренции, привлекаемых ресурсов и моделей бизнеса. 

Ученые Томпсон и Стрикленд стратегией компании называют 

комбинацию методов конкуренции и организации бизнеса, который 

направлен на удовлетворение клиентов и достижения организационных 

целей [3]. 

Начиная с 1926 г. в экономике под стратегией начали понимать 

управления ресурсами. Особое внимание к этой проблеме было вызвано тем, 

что специалисты Бостонской консалтинговой группы (англ. The Boston 

Consulting Group (BCG)) определили: рост объема производства ведет к 

ощутимому снижению уровня затрат на единицу продукции, поскольку 

удвоение производства позволяло сокращать удельные затраты примерно на 

20 процентов. Поэтому завоевание большей доли рынка было чрезвычайно 

выгодным производителю, который получал значительное преимущество 

перед конкурентами - низкий уровень затрат и высший уровень 

рентабельности. Так, основатель BCG Б.Хендерсон определил стратегию как 

преднамеренный поиск плана действий, способствующего развитию 

конкурентного преимущества компании и станут его неотъемлемой частью.  

Первой научной работой по проблемам стратегии предприятий 

является книга американского математика и экономиста И. Ансоффа 
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«Корпоративная стратегия» (1965 г.), в которой сделано теоретические 

обобщения, сформулированы рекомендации по улучшению управления 

развитием предприятия, предложена модель и систематизированы схемы, 

выделены этапы принятия и выполнение стратегически важных для 

предприятия решений [2]. 

До 90-х гг. главный акцент в анализе стратегии сместился из 

источников прибыли во внешней среде на источники прибыли внутри самой 

фирмы. Все чаще ресурсы и возможности фирмы стали рассматриваться как 

главный источник конкурентного преимущества и фундамент для 

формулирования стратегии. Особое значение уделялось «ресурсном подходе 

к фирме" (англ. Resource-based view of the firm), означало существенный 

сдвиг в изучении стратегии. Анализ отраслевой структуры подталкивал 

фирмы к поиску привлекательных рынков и благоприятного стратегического 

позиционирования. Результатом стало широкое имитирование компаниями 

стратегий друг другу. При этом первенство отдавали внутренним ресурсам и 

способностям, то есть фирмы стали все чаще обращать внимание на то, что 

отличает их от конкурентов и создавать стратегии, которые используют эти 

различия, чтобы обеспечить себе уникальное положение за счет своих 

конкурентных преимуществ [1]. 

Технологический бум конца 1990 гг.стал причиной того, что 

большинство успешных фирм вновь задумались о своих бизнес-стратегиях, 

и это при условии, что большая часть компаний не пережила 

технологического спада 2000-2002 годов. Быстрое сокращение затрат на 

коммуникации и обработку информации оживили интерес к сетевой 

экономики и движущим силам войн стандартов, влияния технологий 

«прорыва», ведущей роли знаний и феномена, в соответствии с которым 

«победитель забирает все рынки». Быстрый темп изменений на рынках 

технологий стимулировал интерес к применению теории выбора и синергии 

при разработке стратегии. Наибольший интерес начали вызывать 

стратегические инновации. Поэтому основным критерием получения дохода 

и создания конкурентного преимущества стал интерес к новым моделям 

бизнеса как фундаментально новых методов получения доступа к 

источникам стоимости [1]. 

Обобщая суть и содержание стратегии, мы пришли к такому ее 

толкование: стратегия - это определение долгосрочной деятельности через 

реализацию поставленных целей и задач, необходимых для достижения 

наилучшего результата путем применения эффективных методов и приемов.  

Главной существенным признаком стратегии является 

целеустремленность, а ее назначение состоит в построении организации, 

способной успешно работать, преодолевая непредвиденные обстоятельства, 

вызовы конкуренции, внутренние проблемы, получать все новые выгодные 

позиции на рынке [2]. 

В то же время, главной причиной разногласий среди ученых, 

специалистов по сроку и сущности понятия стратегии состоит в том, что 
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стратегия представляет собой динамический процесс. Времена меняются, а 

значит меняются и технологии, рынки и правила, которые присущи 

конкурентам, и сама конкуренция. Исходя из этого, под влиянием изменения 

времени, стратегия также не может оставаться неизменной [4]. 
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Неклассическое философствование- это тип мышления и действия, 

связанный с воздействием на классические формы, с дефицитом классики и 

его осиливанием. Это - влияние на различие между субъектами классики и 

определенными индивидами. «Неклассическая» ситуация проявляется 

прежде всего не в философии. Она находит себя в пределах науки и 

философии. В некоторых случаях классические теории познания 

наталкиваются на объекты, не «складывающиеся» в известные 

познавательные виды. 

Переход от классической к неклассической науки описывает та 

переворотная ситуация, которая состоит во вступлении субъекта познания в 

«тело» знания в роли его нужного элемента. Изменяется понимание 

предмета знания: им стала теперь не реальность «в чистом виде», как она 

фиксируется живым созерцанием, а некоторый ее срез, заданный через 

призму принятых теоретических и операционных средств и способов ее 

освоения субъектом. 

Неклассическая наука опирается на методологии критицизма, 

исходной точкой которого является идея открытого научного знания. 

Больше такого, в свете данной методологии раскрытыми, критикабельными 

оказываются как познания, например и вся нормативная система науки, а 

именно: основания, критерии, способы, взгляды, функции, идеалы, нормы.  

Само понятие «неклассическая наука» означает не только отказ от 

классических устоев, но и маневренность, изменчивость, активность самых 

общих аксиом, бывших инвариантами, т.е. существенный отказ от раз и 

навсегда данных устоев. Данную черту отлично иллюстрирует квантовая 

механика, в частности, эти ее основные основы, как вероятностный 

детерминизм, пропорции неопределенностей, принцип дополнительности и 

т.д.   

Отличие этапа неклассической науки от предыдущих состоит в том, 

что он еще не совсем устоявшийся, поэтому его признаки, черты до конца не 

известны.           Основные трудности в изучении и рассмотрении 

современного этапа: многочисленные историки в целом уклоняются от его 

анализа, объясняя это неразумностью и трудностью изучения. 

Основными поводами для изучения данного этапа являются: 

- Это позволяет лучше оценить прошлое, заметить какие-то главные, 

необходимые тенденции. 

- Этап формирования науки и социального развития обладает: не 

гармоничностью, сложностью, безнадежностью. Ответственность за 

несчастные случаи возлагается и на науку- Чернобыль, - надо дать оценку 

месту и роли науки, ее развития в современном обществе, оценить 

дальнейшие перспективы. 

- Связана с тем, что источники для выводов и оценки современного 
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этапа развития науки стали до боли различны. К устоявшимся печатным 

источникам присоединились и крупные массивы электронной информации. 

- Современный этап вызвал уж очень значительные экологические 

проблемы, которые объединены именно с научно-техническим прогрессом 

(изменение литосферы, гидросферы, загрязнение атмосферы). 

Наука прогрессирует в значительной степени довольно быстро, 

появляется большое число отраслей, в связи с этим дать оценку 

современному этапу изменения науки очень сложно. 

С позиции социальной роли, статуса науки в современном обществе 

нужно указать, что в наше время для науки типично следующее. 

Оптимистические предположения, типичные для классической науки, 

сегодня в большой степени ослабли. Например, в современном 

представлении о перспективах развития биосферы четко обозначились 2 

альтернативных возможности: 1) превращение биосферы в ноосферу - сферу 

разума, где господствует наука; 2) превращение биосферы в некросферу - ее 

сущность заметили на примере Хиросимы, Нагасаки, Чернобыля. 

Взяв во внимание эти идеи следует отметить теорию Ч. Дарвина. 

Согласно этой теорией природные биологические процессы проходят 

тяжелыми, непоправимыми путями, которых также и на индивидуальном 

этапе совершенно невозможно предсказать. 

Новое, неклассическое естествознание в изучении природы принесло с 

собой то что: 

1) Для начала главные движении в формировании новых 

представлений «о природе» сделаны в области физики, где человек оказался 

в новой познавательной ситуации. При изучении поведения 

макроскопических природных тел такие понятия как: скорость, сила, 

траектория движения и т.п. непригодны для отображения явлений 

микромира. Причиной тому является то, что исследователь не рассматривал 

микрообъекты сами по себе, а лишь «проекции» на макроскопические 

«приборы». 

Исходя из этого в теорию естествознания были включены такие 

понятия, которые не значатся рассматриваемыми величинами, а 

определяется вероятность того, что наблюдаемые величины будут носить 

одни или другие значения в одних или других ситуациях. 

2) Далеко за пределы естествознания ушла сформулированная Н. 

Бором и ставшая началом в неклассической физике смысл 

дополнительности. В соотношении с этим принципом, получение 

экспериментальной информации об одних физических величинах, 

характеризующих микрообъект, по- любому взаимосвязано с утратой 

информации о неких других величинах, в дополнении к первым. Такими 

взаимно дополнительными величинами являются, например, координаты и 

импульсы, кинетическая и потенциальная энергия, напряженность 

электромагнитного поля и т.д. С точки зрения неклассического 

естествознания не под силу не только однозначное, но и всеобщее 
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предсказание поведения всех физических параметров, которые описывают 

динамику микрообъектов. 

3) Другой отличительной чертой неклассического естествознания 

является наиболее распространенного указанного выше пути к природным 

явлениям и объектам, что значит отказ от теории детерминизма. Переход к 

разъяснению движения индивидуальных микрообъектов было, наверное, 

более трагичным моментом в истории науки, ибо даже создатели новой 

физики так и не смогли смириться с онтологической природой такого 

описания («Бог не играет в кости», - говорил А. Эйнштейн), считая его лишь 

временным этапом естествознания. 

4) В неклассической науке случилось и переоценка роли навыка и 

теоретического мышления в ходе движения к новым результатам. В 

основном, была зафиксирована и понятна противоречивость новых решений 

с точки зрения «здравого смысла». В классической науке такого различия 

науки со здравым смыслом не имелось. Главным источником движения к 

новому знанию стало не его построение снизу, отталкиваясь от 

эмпирической стороны дела, а сверху. 

5) Для неклассического естествознания типичным является соединение 

несовместимых классических понятий и категорий. Например, в 

современной науке идеи постоянства и прерывности уже не являются 

несовместимыми, а могут быть использованы к одному и тому же объекту. 

Иным случаем имеет возможность работать относительность 

одновременности: действия, одновременные в одной системе отсчета, 

оказываются неодновременными в иной системе отсчета, передвигающейся 

в отношении к первой.   

Были выделены следующие взгляда на неклассическую науку: 

1. Отрицание бесполезной объективности классической науки, которая 

предлагала воспринимать предмет как что-то неизменное, не зависящее от 

средств его познания. 

2. Существование связи меж субъектами поступков и объектами 

изучения. 

3. Уяснение данных связей для конкретного определения 

объективности характеристики особенности природы и в целом всего мира. 

4. Принятие в исследованиях совокупности принципов 

относительности, дискретности, квантования, дополнительности и 

вероятности. 

В рамках неклассической философии были сформулированы идеи, 

«приземлившие» философию И. Канта и Гегеля. Стройные формы её были 

отвергнуты или перестали быть обязательными. В философию пришли 

нерациональные способы познания и выражения мысли. Неклассическая 

философия как бы возвратила человеку человечное - волю, личные 

треволнения, интуицию, оккультную веру, всеохватывающее восприятие 

жизни. Она предопределила основные направление философии XX ст. в лице 

экзистенциализма, феноменологии, персонализма, герменевтики, отчасти 
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психоанализа, идею благоговения перед жизнью А. Швейцера и др. 

Неклассическая наука, обнаружила исключительность «наивного 

объективизма» и представила привязанность научного познания от средств и 

способов действий познающего субъекта. Одну и ту же реальность она 

обнаружила, как возможность описания с разных позиций и различными 

методами. 

В неклассической науке возникло много значительно иных теорий и 

законов в сопоставлении с классической наукой. Важные шаги в 

становлении новых представлений были сделаны в области атомной и 

субатомной физики, где человек попал в совершенно новую познавательную 

ситуацию. 

К тому же особенностью неклассического естествознания служит 

преобладание же упомянутого вероятностно-статистического подхода к 

природным явлениям и объектам, что фактически означает отказ от 

концепции детерминизма. Для него характерно объединение несходных 

классических понятий и категорий. 

Особенность неклассической науки являлось прямое предпочтение 

методу математической гипотезы, затруднение математической символики 

очень часто начали появляться средствами образования новых 

теоретических конструкций, соотношение которых с опытом оказывается не 

прямой и не тривиальной. 
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В условиях дальнейшего развития рыночной экономики все большее 

значение приобретает информационное обеспечение управленческих 

решений в рамках системы управления финансами организации, оно должно 

становиться более качественным и комплексным. Отсутствие необходимой 

информации, использование недостоверных или неактуальных данных 

являются причиной серьезных просчетов в принятии управленческих 

решений. Целью использования информации, прежде всего, является 

уменьшение неопределенности в процессе принятия решений. 

Бухгалтерская отчетность - важнейший инструмент контроля над 

компанией, всеобъемлющий источник информации о результатах ее 

деятельности, позволяющий оценить положение экономического субъекта, 

как в текущий момент времени, так и в долгосрочной перспективе его 

функционирования. Помимо этого, финансовая отчетность является 

основным фактором, влияющим на принятие управленческих решений.  

Возрастают, естественно, роль и значение бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, когда заходит речь о совершенствовании организации и 

управления товаропроизводящими предприятиями.  

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), а также с Приказом 

Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» в состав промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности 

организации включают следующие формы: 

-форма «Бухгалтерский баланс»; 

-форма «Отчет о финансовых результатах». 

В составе приложений: 

-форма  «Отчет об изменениях капитала»; 

-форма «Отчет о движении денежных средств»; 

-форма «Отчет о целевом использовании полученных средств» 

(рекомендуется включать в бухгалтерскую отчетность для некоммерческих 

организаций)77. 

Баланс и отчет о финансовых результатах составляют основу 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, поскольку позволяют получить 

представление о двух ключевых характеристиках фирмы: динамике ее 

ресурсного потенциала и эффективности использования этого потенциала в 

отчетном периоде. 

Согласно нормативному документу «Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 

утвержденное и введенное в действие приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н, финансовая отчетность 

                                                           
77 Абдукаримов И. Т. Беспалов М. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих предприятий. 

Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013.  – С. 114. 
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организации должна давать полное и достоверное представление об 

имущественном и финансовом состоянии компании, о его изменениях, а так-

же конечных финансовых результатах ее деятельности. 

В «Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99)» (утверждено, введено в действие приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н) 

сказано, что финансовая отчетность должна быть полной, при 

необходимости включать в себя дополнительные показатели и нейтральной, 

для того, чтобы удовлетворять интересам всех ее пользователей78. 

В исключительных случаях, когда применение правил 

вышеизложенного Положения не позволяет руководству предприятия 

сформировать полное и достоверное представление о финансовом состоянии 

субъекта, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его 

финансовом положении, организациям допускается отступление от этих 

правил. 

Особенно остро в российской учётной практике стоит проблема умыш-

ленного искажения данных бухгалтерской отчётности, под этим понимается 

предоставление заведомо фальсифицированной отчетности о финансово-

хозяйственной деятельности субъекта с целью обмана и введения в заблуж-

дение внутренних и внешних пользователей этой отчётности. 

В настоящий момент, поиск способов ведения бухгалтерской 

отчётности, исключающих её фальсификацию - задача большинства 

экономических субъектов79. 

В бухгалтерской практике имеется ряд мероприятий, направленных на 

обеспечение достоверности бухгалтерской отчётности: 

1. Проведение фактической инвентаризации, это действенный 

способ проверки соответствия фактического наличия имущества и 

обязательств организации данным указанной финансовой отчётности. 

Инвентаризация, проведенная неправильно или с ошибками, может служить 

инструментом фальсификации бухгалтерских отчётных данных и быть 

средством подлога. 

2. Регулярные аудиторские проверки, с целью подтверждения или 

опровержения достоверности его отчетности. Независимая аудиторская 

проверка позволяет не только подтвердить или опровергнуть достоверность 

представленной субъектом финансовой отчетной информации, но и 

получить рекомендации по ее совершенствованию, с целью повышению 

эффективности деятельности фирмы.  

Аудиторская проверка не является гарантией того, что отчётность 

аудируемого предприятия является достоверной так как, во-первых, 

                                                           
78 Василенко М.Е., Василенко Е.Н. Проблемы внедрения международных стандартов бухгалтерского учета 

в России // Экономика и предпринимательство. - 2013. - № 12-4 (41-4). - С. 672-674. 
79 Астафурова И.С., Василенко М.Е. Планирование деятельности: основные подходы к организации и 

оценке показателей; проблемы формирования и обработки информационной базы // Экономика и 

предпринимательство. - 2013. - № 5 (34). - С. 329-334. 
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допускает некоторый процент отклонений в предоставленных отчетных 

данных, во-вторых, определённая документация организации не проходит 

аудиторскую проверку. Аудиторы обязаны анализировать данные факторов 

учета для максимально точной и достоверной оценки бизнеса. Независимая 

аудиторская проверка должна проводиться на основании правдивых и 

достоверных данных, для решения поставленных задач, сохранности собст-

венного капитала и наиболее эффективного использования финансовых, 

материальных, качественных и трудовых активов предприятия. 

3. Передача ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг, это 

возможность передачи права ведения учета всех финансовых вопросов 

компании частному специалисту или иной организации, 

специализирующейся на данном виде деятельности. Аутсорсинг позволяет 

получить максимально качественную отчётную документацию, повысить 

эффективность деятельности предприятия и обеспечить непрерывное 

развитие бизнеса, когда руководство сконцентрировано на поиске новых 

решений, рынков сбыта, продуктов.  

Подводя итог вышесказанному, хочется заметить, что если указанные 

выше проблемы будут решены, российская бухгалтерская отчетность станет 

намного более конкурентоспособной в мировой экономике, а также заслу-

жит доверие её внутренних и внешних пользователей.  
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Еще в 2012 году Премьер-министр и избранный президент РФ 

Владимир Путин предлагал сделать государственно-частное партнерство 

одним из важнейших механизмов реализации социальной политики в 

России. 

«Прошу самым внимательным образом изучить лучший 

отечественный и зарубежный опыт государственно-частного партнерства в 

социальной сфере. Нам необходимо сделать этот институт одним из 

важнейших механизмов реализации социальной политики», - говорил В.В. 

Путин, выступая на коллегии Минздравсоцразвития8081. 

Согласно данным исследования государственно-частного партнерства 

в России 2016-2017, текущего состояния и трендов, рейтинга регионов, 

проведенных Центром государственно-частного партнерства, торгово-

промышленной палатой и агентством стратегических инициатив для 

обеспечения темпов роста экономики в России на уровне не ниже 

среднемировых необходимо в течение ближайших 5-7 лет обеспечить рост 

инвестиций в транспортную, энергетическую, социальную и коммунальную 

инфраструктуру примерно на 6-10 % в год. Однако в течение последних пяти 

лет реальные расходы бюджета на инфраструктурные отрасли снижались 

ежегодно примерно на 10 %, и в ближайшем будущем, вероятнее всего, 

данная тенденция сохранится. При этом доля привлекаемых частных 

инвестиций не достигает и 3 % от общего объема вкладываемых средств в 

развитие инфраструктуры82. 

В рамках проведения Инфраструктурного конгресса «Российская 

неделя ГЧП» в марте 2017 года также обсуждалась роль ГЧП в 

реформировании экономики. 

Потенциал применения в России механизмов ГЧП, помимо 

модернизации и развития инфраструктуры, также связан с повышением 

эффективности управления государственным имуществом и ростом 

финансовой отдачи от принадлежащих государству экономических активов, 

но, в отличие от приватизационной политики, без утраты государством 

права собственности на такие объекты. 

В контексте практической реализации, распространение 

государственно-частного партнёрства обеспечивается самой логикой 

изменения принципов государственного управления, так как в ГЧП находят 

отражение партнёрская и сервисная роль государства – компактное, 

эффективное и открытое Правительство, а наибольшая ценность придаётся 

принципам взаимодействия и кооперации (в том числе межведомственной, 

отраслевой и государственно-рыночной), комплексности решения задач, 

стратегическому видению и долгосрочности. 
                                                           
80 РИА Новости Расширенное заседание коллегии Минздравсоцразвития [электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/society/20120316/596800369.html (обр. 15.11.2017 г.). 

 
82 Исследование государственно-частное партнерство в России 2016-2017: текущее состояние и тренды, 

рейтинг регионов [электронный ресурс]. URL: http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingREG2017_B5_Block_31-

03-2017-web.pdf (обр.15.11.2017 г.). 

https://ria.ru/society/20120316/596800369.html
http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf
http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf
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Можно без преувеличения сказать, что ГЧП может и должно стать 

ключом к реформированию системы государственного управления, новой 

концепцией отношений государства и бизнеса, которая способна стать 

локомотивом преобразований как в системе государственного управления, 

так и в коммерческом секторе. 

Согласно данным исследования по развитию государственно-частного 

партнерства в России в 2015 – 2016 годах и рейтинга регионов по уровню 

развития ГЧП, проведенных Центром государственно-частного партнерства 

Министерства экономического развития РФ в рейтинге регионов по уровню 

развития ГЧП Ханты – Мансийский автономный округ – Югра по итогам 

2016 года находится на 22 месте с показателем 53,1%, тогда как в 2015 году 

регион занимал 28 позицию (30,6%)83. 

Показатель «Уровень развития государственно-частного партнерства» 

включает в себя 3 критерия: зрелость нормативно-правовой базы в сфере 

государственно-частного партнерства субъекта Российской Федерации, опыт 

реализации проектов государственно-частного партнерства в субъекте 

Российской Федерации, оценка инвестиционной привлекательности 

субъекта Российской Федерации. 

Согласно утвержденной государственной программе ХМАО – Югры 

«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (далее – 

Программа) одним из целевых показателей является увеличение уровня 

развития государственно-частного партнерства с 46,2% до 100%84. 

В целях формирования в автономном округе благоприятной деловой 

среды осуществляется комплекс мероприятий по реализации Национальной 

предпринимательской инициативы - программы для улучшения делового 

климата, базовым инструментом которой является план мероприятий 

(«дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в автономном округе, утвержденный распоряжением Правительства 

автономного округа от 12 декабря 2014 года № 671-рп (далее – «дорожная 

карта»). Мероприятия «дорожной карты» направлены на оптимизацию 

механизмов государственного регулирования путем сокращения 

административных барьеров, препятствующих развитию 

предпринимательской деятельности, что способствует обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата85. 

                                                           
83 Исследование развитие государственно-частного партнерства в России в 2015-2016 годах. Рейтинг 

регионов по уровню развития ГЧП [электронный ресурс]. URL: 

http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingREG2016_B5_Block_04-04-2016.pdf (обр. 15.11.2017 г.). 
84 О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Социально-

экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 

2016-2020 годы»: Постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 г. № 419-п. [электронный 

ресурс]. URL: https://depeconom.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-

khmao-yugry-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-investitsii-i-innovatsii-na/296760/postanovlenie-pravitelstva-

khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-09-10-2013-419-p-o-gosudar (обр. 15.11.2017 г.). 
85 Итоги социально – экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  за январь 

– июнь 2017 года. [электронный ресурс]. URL: https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/sotsialno-

http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingREG2016_B5_Block_04-04-2016.pdf
https://depeconom.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-khmao-yugry-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-investitsii-i-innovatsii-na/296760/postanovlenie-pravitelstva-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-09-10-2013-419-p-o-gosudar
https://depeconom.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-khmao-yugry-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-investitsii-i-innovatsii-na/296760/postanovlenie-pravitelstva-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-09-10-2013-419-p-o-gosudar
https://depeconom.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-khmao-yugry-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-investitsii-i-innovatsii-na/296760/postanovlenie-pravitelstva-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-09-10-2013-419-p-o-gosudar
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/itogi-razvitiya-okruga/2017-god/921510/predvaritelnye-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-za-yanvar-iyun-2017-goda
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В рамках реализации программы осуществляются: поддержка и 

администрирование Инвестиционного портала автономного округа; 

информационная поддержка и освещение хода реализации инвестиционного 

проекта, в том числе посредством организации и участия в тематических 

мероприятиях (форумах, конгрессах и др.); внедрение успешных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас 

муниципальных практик АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов»; взаимодействие с инвестиционными и 

венчурными фондами, банками, иностранными государственными 

инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми 

организациями, российскими и международными институтами развития; 

представление интересов автономного округа в проектах государственно-

частного партнерства, включая организацию и (или) проведение обучающих 

мероприятий на инвестиционную тематику; обеспечение режима "одного 

окна" для инвесторов при взаимодействии с исполнительными органами 

государственной власти автономного округа. 

По итогам 2017 года примерами государственно-частного партнерства 

на условиях концессии в автономном округе являются концессионные 

соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры г. Когалыма, 

Лангепаса, Радужного, Нягани, Урая, Покачей, а также населенных пунктов 

Кондинского, Октябрьского, Советского, Нефтеюганского районов, 

включающей системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Всего в Югре реализуется 24 концессионных соглашения: 6 в 

Октябрьском районе, 4 в Нефтеюганском районе, по 3 в г. Когалыме и 

Советском районе, по 2 соглашения в г. Радужный и г. Лангепасе, по 1 в г. 

Нягани, г. Урае, г. Покачи и Кондинском районе. Одно из них – по объектам, 

системам водоснабжения, водоотведения сп. Перегребное Октябрьского 

района заключено 11 января 2017 года. 

Правительство Югры и автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на 

основании соглашения о сотрудничестве реализуют стратегическую 

инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей». 

Создается сеть опорных ресурсных центров, организованных по принципу 

индустриальных парков для субъектов малого и среднего бизнеса, 

реализующих программы дополнительного образования детей, прежде всего 

технической направленности. Акцент в создаваемых ресурсных центрах 

сделан на развитие научно-технического направления в дополнительном 

образовании, использование самых современных программных продуктов и 

реализацию отраслевых профориентационных программ. Реализация 
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https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/itogi-razvitiya-okruga/2017-god/921510/predvaritelnye-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-za-yanvar-iyun-2017-goda
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инициативы подразумевает создание сети детских технопарков, где дети 

могли бы получать дополнительное образование по техническим и 

инженерным специальностям. 

Детские технопарки – кванториумы функционируют на базах 

Технопарка (г. Ханты-Мансийск), Автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный 

центр» (г. Нефтеюганск). На базе Учебно-производственного центра 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 

действует «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» (г. 

Югорск).  

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

за счет всех источников финансирования за январь-июнь 2017 года – 409,6 

млрд. рублей или 113,3 % к соответствующему периоду 2016 года. 

По источникам финансирования основную долю занимают 

собственные средства предприятий – 89,7 %, привлеченные средства – 10,3 

%. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций – 0,8 %.  

В автономном округе внедрены все положения Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе, сформирована 

комплексная система государственной поддержки инвестиционной 

деятельности. 

В реестр приоритетных инвестиционных проектов, при реализации 

которых оказывается государственная поддержка в виде субсидий для 

компенсации части затрат на строительство инженерных сетей и 

компенсации части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 

средствам, включен 171 проект.  

Реализуются крупные инвестиционные проекты: «Строительство 

комплекса переработки фракции 340оС-КК установки моторных топлив 

Сургутского ЗСК», реализуемый ООО «Сургут перевалка». Проект 

предполагает строительство комплекса переработки фракции с получением 

низкосернистых судовых топлив и дизельного топлива по стандарту Евро 5. 

Основными потребителями судового маловязкого топлива являются 

бункеровочные и судоходные компании. Проект нацелен на создание 

производства по выпуску востребованной в РФ продукции с высокой 

добавленной стоимостью, например судовое маловязкое топливо. В 

результате реализации предполагается создание 249 

высококвалифицированных рабочих мест, объем налоговых поступлений в 

бюджет автономного округа составит свыше 780 млн. рублей в год;  

«Индустриальный парк «Солнечный», реализуемый ООО «Завод 

КИПАРИС». Планируемая специализация парка – нефтехимическое 

производство, производство строительных конструкций и логистический 

центр. В ходе реализации проекта предполагается создание на базе 

индустриального парка нефтехимического комбината, завода строительных 

изделий, логистического центра. В результате реализации проекта 
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предполагается создание 766 рабочих мест, бюджетный эффект автономного 

округа оценивается в размере 1,7 млрд. рублей.   

В целях развития инвестиционной деятельности организациям, 

реализующим инвестиционные проекты, предоставляется льгота по налогу 

на имущество организаций при условии включения инвестиционного 

проекта на основании заявления организации в Реестр инвестиционных 

проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях 

применения налогоплательщиками льготы по налогу на имущество 

организаций (далее – Реестр). Льгота предоставляется на первые годы с даты 

ввода объекта имущества в эксплуатацию (в течение 3 (5) лет в зависимости 

от сферы, в которой реализуется инвестиционный проект). По окончанию 

срока освобождения от уплаты налога инвестиционный проект подлежит 

исключению из Реестра. По состоянию на 1 июля 2017 года в Реестр 

включено 23 проекта (завершение строительства первой очереди 

Нижневартовской ГРЭС, строительство продуктопровода «Южно-Балыкская 

ГНС-Тобольск-Нефтехим» и другие). 

В целях создания благоприятного инвестиционного климата, 

привлечения инвестиций реализуются мероприятия, предусмотренные 

федеральными дорожными картами .  

В Югре внедрение целевых моделей осуществляется на принципах 

проектного управления. Проектный комитет автономного округа утвердил 9 

реестров компонентов («дорожных карт») и паспортов портфелей проектов 

по внедрению целевых моделей, (далее – портфели проектов): «Получение 

разрешения на строительство и территориальное планирование»; 

«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества»; «Постановка на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества»; «Система мер по 

стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»; 

«Совершенствование и внедрение положений регионального 

инвестиционного стандарта» и т.д. 

В паспортах портфелей проектов учтены все показатели, 

установленные в целевых моделях в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых моделях 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации», определены лица, 

ответственные за достижение показателей. 

В информационную систему Region-ID ежемесячно вносятся сведения 

о фактическом достижении показателей целевых моделей. Информация о 

ходе реализации целевых моделей рассматривается на заседаниях 

Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По 

данным автоматизированной системы «Region-ID» средний процент 

внедрения целевых моделей в автономном округе составляет 60,4 %, что 

соответствует среднему по РФ – 59 %. 

По итогам января-июня 2017 года среди субъектов РФ Югра занимает 
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3 место по объему инвестиций в основной капитал и 3 место по объему 

инвестиций на душу населения с номиналом в 250,3 тыс. рублей. 

В настоящее время механизм государственно-частного партнерства 

реализовывается практически в каждой сфере жизнедеятельности региона. 

В дальнейшем планируется продолжить реализацию мер по 

повышению качества оказания государственных услуг путем 

совершенствования нормативной правовой базы по обеспечению доступа 

негосударственных организаций к оказанию государственных услуг, в том 

числе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями, внедрению альтернативных 

государственному заданию механизмов оказания государственных услуг 

путем проведения конкурсов и аукционов, предоставления сертификатов на 

оказание услуг, использования механизмов государственно-частного 

партнерства. 
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В последнее время появляется все большее количество публикаций и 

статей, посвященных вопросу проведения финансовой политики государства 

и проблеме финансового регулирования экономики в переходном периоде. 

Однако, следует заметить, что единое однозначное мнение  по 

теоретическим аспектам данной темы не достигнуто. 

Финансовая политика это важный фактор экономически стабильного 

общества, достичь успехов в экономике возможно только при наличии 

успехов в финансовой политике. 

Рассматривая финансовую политику как комплексный регулятив 

деятельности, включающий налоговую, ценовую и экономическую 

составляющие, можно отметить широкое использование различных 

инструментов и сложность формирования.  

Определений финансовой политики в экономической литературе 

огромное количество. Рассмотрим точки зрения различных отечественных 

ученых - экономистов на финансовую политику. 

Сергеев И.В. в «Экономика организаций (предприятий)» отмечает, что 
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финансовая политика направлена на достижение нормальной деятельности 

предприятия в основе, которой лежит финансовый анализ. Финансовое 

состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, 

отражающих процесс формирования и использования его финансовых 

средств [5]. 

Бунякова К.А. рассматривает финансовую политику, как основной 

инструмент в деятельности предприятия. Ее главные направления 

определяют учредители, собственники и акционеры предприятия. При этом 

финансовая политика учитывает многофакторность, многокомпонентность и 

много вариативность управления финансами для достижения намеченных 

целей и выполнения поставленных задач. Разработку и реализацию 

финансовой политики нужно постоянно контролировать. Контроль должен 

соединять общую финансовую стратегию фирмы посредством анализа и 

принять решения для реализации финансовой политики, при помощи, 

которой организация будет максимизировать свою прибыль. 

Финансовая политика – это политика, направленная на достижение 

эффективных экономических результатов. Базовыми направлениями 

финансовой политики являются: получение нормальной прибыли и 

обеспечение достаточного объема финансовых ресурсов для удовлетворения 

текущих потребностей предприятия, производства и дальнейшей реализации 

товаров и услуг, а также погашения текущих обязательств, возникающих в 

результате функционирования предприятия [1]. 

Стоит согласиться с мнением авторов о том, что общей целью 

финансовой политики на современном этапе является обеспечение 

финансовой стабильности и безопасности, качественного уровня жизни 

российских граждан.  

Так, Н. М. Артёмов, в зависимости от объема финансовых задач, 

решаемых финансовой политикой, а также сроков ее проведения выделяет: 

1) финансовую стратегию, представляющую собой определенную 

долгосрочную линию поведения, основанную на выработанной позиции по 

перспективным целям, на достижение которых должна быть направлена 

финансовая деятельность государства.  

2) финансовую тактику, направленную на решение конкретных задач, 

возникающих на отдельных этапах развития государства главным целям 

денежно-кредитной политики относят поддержание курса национальной 

валюты по отношению к ведущим валютам мира.  

И. В.Рукавишникова говорит о государственной финансовой политике 

как о составной части «социально-экономической политики, которая 

определяет цели, задачи, принципы, направления, способы правового 

регулирования, а также формы деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, иных уполномоченных органов и 

организаций, в области формирования, распределения, управления и 

контроля за использованием публичных денежных фондов в целях 

эффективного воздействия на развитие экономики страны, повышения 
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благосостояния государства и личности».  

В соответствии со структурой финансовой системы автор выделяет: 

бюджетную (в том числе политику в области доходов и расходов), 

налоговую политику, государственную долговую политику, политику в 

области страхования, валютную и денежно-кредитную политику [5]. 

Т.Е. Дрок считает, что «Финансовая политика представляет собой 

целенаправленное использование финансовых ресурсов для достижения 

долгосрочных и краткосрочных задач, сформулированных в учредительных 

документах. Она определяется и проводится через финансовые отношения и 

механизмы».  

Формирование и реализацию финансовой политики многие авторы 

ставят в зависимость от внешних и внутренних условий жизнедеятельности 

хозяйствующих субъектов [2]. 

А.С. Макаров к внешним условия относит: макроэкономическую 

ситуацию, законы и поведение законодателей, государственную финансовую 

политику, инфляцию, конкуренцию и другие факторы. Следует согласиться 

с автором, что по результатам анализа внешних условий можно 

профессионально сформулировать выводы о степени исчерпанности рынков 

и возможности освоения новых [3].  

К внутренним условиям чаще всего относят: вид деятельности 

организации, организационно-правовую форму ведения бизнеса, 

организационные и производственно-технические параметры и другие, 

зависящие от особенностей организации и управления бизнесом.  

Стоит согласиться с Тумалановым Н.В., который рассматривая в 

финансовой политике разные составляющие, отмечает, что можно 

подчеркнуть для каждой из этих составляющих значимость отдельных видов 

политики – учетной, налоговой, ценовой, договорной.  Выделение отдельных 

политик является следствием формирования общей для них основы, 

например, разработанного внутреннего стандарта организации «Финансовая 

политика» [6].  

Однако, такие стандарты на практике можно встретить в большей 

степени у крупных организаций, средние и малые ограничиваются учетной 

политикой, рассматривая в ней положения для учета и налогообложения 

одновременно. В результате многие позиции для стратегического развития 

бизнеса и выработки поведенческой политики с конкурентами остаются без 

внимания, повышается степень рисковых ситуаций, контролировать которые 

становится сложно, не имея для этого разработанной нормативной базы 

(регламента).  

Учитывая точки зрения авторов на сущность финансовой политики, 

отметим, что их множество, однако все они сводятся к тому, что финансовая 

политика – это сфера деятельности, направленная на мобилизацию 

финансовых ресурсов, их рациональное распределение и использование для 

выполнения своих функций и задач. 

 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 574 

 

Использованные источники: 

1. Бунякова К.А. Финансовая политика, как основной инструмент в 

деятельности предприятия / К.А. Бунякова // Теория и практика современной 

науки. – 2015. – С.100-103. 

2. Дрок Т.Е. Ключевые проблемы и направления финансовой политики в 

малом предпринимательстве / Дрок Т.Е. // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. - 2014. - Вып. 3. -  С. 59-66 

3. Макаров А.С. Структура системы формирования и развитие финансовой 

политики организации: Монография / А.С. Макаров. – Йошкар- Ола, 2014. – 

170 с. 

4. Рукавишникова И.В. Реформа системы высшего профессионального 

образования как отражение финансовой политики государства./ И.В. 

Рукавишникова  // Финансовое право. - 2009. - № 2. - С. 6-8. 

5. Сергеев И.В. Экономика организаций (предприятий) / И.В. Сергеев. – 

Москва: из-во Проспект, 2016. – 545с. 

6. Тумаланов Н. В. Финансовая политика и ее влияние на развитие 

отношений конкуренции и обмена. / Н.В. Тумаланов // Инновационная 

политика. Финансы. Налоги инновационное развитие экономики. – 2015. - 

№3. – С. 74 

 

УДК 336.76 

Масловец Д. С. 

студент магистратуры 1 курса 

факультет «Финансы и кредит» 

Кубанский государственный аграрный 

 университет им. И.Т. Трубилина 

Российская Федерация, г. Краснодар 

ЗНАЧИМОСТЬ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Статья рассматривается значимость платежных карт для 

современного человека. Так же рассматриваются  виды банковских карт и 

вариант премирования при использовании безналичного расчета. В статье 

так же имеются статистические данные по поводу выпуска и 

использованию платежных карт.  В конце стати подводится итог, на 

сколько важно современного человеку иметь банковскую карту. 

Ключевые слова: банковские карты, дебетовые карты, кредитовые 

карты, линия овердрафт, финансовый инструмент, cash-back. 

 

Maslovets D.S. 

student master 1 course 

Faculty of Finance and Credit 

Kuban state agrarian 

University of. I.T. Trubilina 

Russian Federation, Krasnoda 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 575 
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Keywords: bank cards, debit cards, credit cards, overdraft line, financial 
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Как показывают исторически сложившиеся факты, за последние 20 лет 

процесс совершения переводов, получения заработной платы, пенсий, 

стипендий, совершения покупок и т.д.  кардинально изменился. Главным 

аспектом, из-за которого произошло, изменяя, послужили – пластиковые 

карты. 

В наше время вопрос использования пластиковых карт, считается 

актуальным, поскольку невозможно представить человека, который не 

использует банковские карты. Ведь, пластиковые  карты дают большие 

возможности своему пользователю. 

И так, на данный момент банки своим клиентам предлагают три вида 

пластиковых карт: 

- дебетовые банковские карты; 

- кредитовые банковские карты; 

- дебетовые банковские карты с линей овердрафт. 

Рассмотрим более подробно каждый вид карт, а так же определим их 

отличие между друг другом.   

Дебетовая банковская карта – такой вид пластиковых карт, которые 

позволяет пользователю переводить денежные средства со счета на счет, 

оплачивать товары и услуги и т.д., но лишает  его возможности  

отрицательного баланса. Зачастую, данный вид карт используется для 

получения заработной платы, стипендии,  пенсии,  или для личного 

пользования клиента. 

Кредитные банковские карты – вид карт, который позволяет совершать 

операции по безналичному расчету, исключительно денежными средствами 

банка, на основании кредитного договора и разрешенного лимита.  

Основная задача кредитных карт,  позволять клиенту пользоваться 

деньгами банка по первой необходимости, при этом из-за льготного периода, 

имеется возможность не платить банку проценты за использование 

кредитными денежными средствами. 

Дебетовая банковская карта с линией овердрафт -  такой вид 

банковских карт, который совмещает в себе дебетовую  и кредитовую карту. 

Если говорить более простым языком, то данный вид карт позволяет 

пользоваться собственными средствами, а так же  при недостаточности дает 

возможность воспользоваться средствами банка.  

И так, отличие дебетовых и кредитовых карт заключается в том, что 
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первые запрещают использование денежных средств банка, а вторые 

наоборот предназначены для этого, третий вид карт – совмещается в себе 

первые два. 

Преимущество пластиковых карт пред наличными денежными 

средствами заключается в том, что и многие банки предлагают накопить или 

приумножить свои денежные средства при использовании безналичного 

расчета в точках продаж.  

Приумножения или накопления может произойти из-за нескольких 

программ, которые банки сейчас активно реализуют: 

- начисление процента на минимальный остаток по карте за отчетный 

период; 

- возврат cash-back в виде процентов от потраченной суммы за 

отчетный период; 

-  начисление бонусов и баллов с потраченной суммы, которые в 

дальнейшем можно обменять на товары и услуги. 

Как показывает статистика за 2016 г. в России,  по безналичному 

расчету  было оплачено порядка 80% всех товаров и услуг, от общего числа 

транзакций, проведенных гражданами нашей страны по своим платежным 

картам. Банк России, утверждает, что это рекордное показатель за поседении 

пять лет. 

Так же стоит отметить, что за последние несколько лет, количество 

безналичных операций увеличивается в среднем  на 6-7% за год. 

За 2016 год банками было выпушено порядка 254,8 млн. карт,  данный 

показатель по отношению к 2015 г. вырос на 4,5%, это говорить о том, что 

население активно переходит на использование платежных карт, и все 

больше отказывается от  наличных денежных средств [5]. 

Стоит отметить, что не существует современного человека без 

пластиковой карты. По статистике, на одного жителя России в среднем 

проходится 1,7 банковская карт, это говорит о том, что у каждого жителя 

нашей страны имеется как минимум одна банковская карта. Благодаря 

новым технологиям и данному финансовому инструменту, мы можем 

позволить себе: 

-  оплачивать коммунальные услуги в любое удобное для нас время, 

при этом не обязательно покидать приделы своей квартиры или дома; 

-  обезопасить собственные средства (находящиеся на карте) от 

грабежа и кражи; 

-  заказывать и оплачивать товары/услуги в удобное время; 

- владельцы «запасных кошельков» в виде кредитных карт, могут не 

переживать о том, что у них закончатся денежные средства в не подходящий 

момент, и т.д.. 

И так, подводя итог, стоит сказать, что современный человек привык к 

удобствам и экономии своего времени, так же для него важен вопрос не 

только собственно безопасности, но и безопасности имущества. За счет 

банковских карт, гражданин может быть спокоен за безопасность  денежных 
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средств, экономию времени при заказе товаров или услуг, удобство при 

оплате, так же имеется возможность приумножения собственных средств, 

что так же, не мало важно. 
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В России услуги кредитования достаточно популярны на современном 

этапе. Однако не всем удается выполнять обязательства кредитного 

договора, и их собственность конфискует Федеральная служба судебных 

приставов (ФССП). Реализацию конфискованного имущества должников в 

соответствии с действующим законодательством осуществляет 

Росимущество (его территориальные управления), которое как публичный 

продавец организует продажу арестованного имущества должников в рамках 

исполнительного производства.  

Важным моментом в этом процессе является взаимодействие 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) и Федеральной службы судебных приставов в части 

реализации законодательства об исполнительном производстве. На ФССП 

действующим законодательством возложена ответственность за результаты 

реализации имущества должников, в то время как единственной 

организацией, наделенной полномочиями по реализации арестованного 

имущества, является Росимущество. Фактически ФССП и Росимущество 

отвечают за качество работы друг друга, хотя и не могут повлиять на ее 

результаты [5]. 

Задача повышения эффективности реализации арестованного 

имущества должников (физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) остается наиболее актуальной в вопросах 

взаимодействия Росимущества и ФССП России. Однако, прежде, чем 
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говорить о совершенствовании такого «тандема», необходимо рассмотреть 

сам механизм взаимодействия рассматриваемых структур. 

Реализация арестованного имущества должника осуществляется в 

соответствии с общими положениями Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» [1] с учетом совместного Приказа 

Федеральной службы судебных приставов № 347, Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом № 149 от 25.07.2008 г. [2]. 

Приказ устанавливает порядок взаимодействия Федеральной службы 

судебных приставов и Росимущества по вопросам организации продажи 

имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов 

органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении 

взыскания на имущество. 

Всего за 2015 год в Росимущество в целом по Российской Федерации 

поступило более 57 тысяч уведомлений территориальных органов ФССП 

России о готовности к передаче на реализацию арестованного имущества на 

сумму более 93 млрд.руб. Реализовано имущества на сумму 7,99 млрд.руб., 

что составляет 8,6% от переданного на реализацию арестованного 

имущества  [7]. 

В 2016 году стоимость арестованного имущества, переданного в 

территориальные управления Росимущества увеличилась до 121 млрд руб. (в 

2015 году - 103,2 млрд руб.). 

Сумма возвращенного имущества, нереализованного по различным 

причинам, составляет порядка 36,7 млрд.руб. (39,4% от переданного на 

реализацию арестованного имущества). Большой объем составляет доля 

отозванного с реализации судебными приставами-исполнителями 

арестованного имущества (21,7 млрд.руб. или около 23% от переданного на 

реализацию имущества) по не зависящим от Росимущества причинам [7]. 

Краткий анализ демонстрирует недостаточно эффективную работу по 

реализации арестованного  имущества – не более 10% от суммы переданного 

на реализацию арестованного имущества.  

Направление повышения эффективности реализации арестованного 

имущества должников видится в оптимизации взаимодействия 

Росимущества и ФССП России. 

Механизм взаимодействия Росимущества и ФССП в общих чертах 

изображен в виде схемы (Рисунок 1), которая составлена на базе 

«Соглашения ФССП России № 0001/13, Росимущества № 01-12/65 от 

30.04.2015 «О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом по 

вопросам организации продажи имущества, арестованного во исполнение 

судебных решений или актов органов, которым предоставлено право 

принимать решения об обращении взыскания на имущество» [3]. 

До вынесения постановления о передаче имущества должника на 

реализацию судебный пристав-исполнитель обеспечивает сбор и подготовку 

необходимого пакета правоустанавливающих документов необходимых для 
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последующей регистрации права собственности. 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия ФССП и Росимущества  

Территориальный орган ФССП не позднее следующего рабочего дня 

после вынесения постановления о передаче имущества должника на 

реализацию передает в Росимущество уведомление о готовности к 

реализации арестованного имущества и его местонахождении. 

Росимущество не позднее семи рабочих дней принимает решение о 

самостоятельной реализации арестованного имущества либо о привлечении 

специализированных организаций, о чем извещает территориальный орган 

ФССП. 

Постановление о передаче арестованного имущества на реализацию 

является основанием для реализации арестованного имущества. Передача 

Росимуществу арестованного имущества для реализации осуществляется 

судебным приставом-исполнителем по акту приема-передачи с приложением 

оригиналов  правоустанавливающих и подтверждающих право документов 

[3]. 
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имуществе в печатных средствах массовой информации и на официальном 

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» не менее 
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Если имущество должника не было реализовано в течение одного 

месяца, Росимущество уведомляет об этом судебного пристава-исполнителя, 

который в день уведомления выносит постановление о снижении цены на 

пятнадцать процентов.  

Росимущество в течение десяти рабочих дней после даты 

перечисления денежных средств от реализации арестованного имущества 

направляет территориальному органу ФССП России отчет о результатах 

реализации арестованного имущества. Подписанный Отчет 

территориальный орган ФССП России в течение двух рабочих дней после 

даты его подписания направляет в Росимущество. 

Таким образом, механизм взаимодействия Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом (Росимущества) и службы 

судебных приставов  в части реализации законодательства об 

исполнительном производстве достаточно сложен.  

Актуальными являются  вопросы взаимодействия Росимущества и 

ФССП и для территориального управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

Возглавляет Территориальное управление Росимущества в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре руководитель – Белов В.В, который 

имеет двух заместителей.  

За 2015 год Территориальное управление обеспечило поступление 

доходов в бюджет Российской Федерации на общую сумму 238 421 126,97 

рублей, что на 23,6 % превышает объем поступивших доходов 2014 года. 

Следует отметить, что результаты работы по обеспечению поступлений 

доходов в бюджет Российской Федерации за 2015 год является самым 

крупным по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет [4]. 

Подводя итог результатам межведомственного взаимодействия 

Росимущества и ФССП России в 2016 году, отмечается в целом 

положительная динамика результативности совместной работы двух 

ведомств. Так, в большинстве территориальных управлений Росимущества 

(более 60%) отмечается отсутствие значимых проблем по вопросу 

взаимодействия с территориальными органами ФССП России по 

соответствующей территории при передаче и реализации арестованного 

имущества, в том числе на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

В настоящее время продолжает оставаться проблемным ряд вопросов 

взаимодействия ФССП России и Росимущества. Наиболее 

распространёнными нарушениями являются: 

- нарушение со стороны территориальных органов ФССП России 

сроков передачи в территориальные управления Росимущества уведомлений 

о готовности к реализации арестованного имущества [6]; 

- не направление судебным приставом-исполнителем оригиналов  

правоустанавливающих и подтверждающих право документов, необходимых 
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для реализации арестованного имущества; 

- несвоевременная передача имущества на реализацию по акту приема-

передачи, не готовность имущества к его передаче либо несоответствие его 

характеристик описанию данного имущества в акте приема-передачи; 

- несвоевременное вынесение судебными приставами-исполнителями 

постановлений о снижении цены имущества, переданного на торги на 15%, 

либо несвоевременное направление их в территориальные управления 

Росимущества; 

- несоблюдение судебными приставами-исполнителями сроков приема 

нереализованного арестованного имущества; 

- не направление в разумные сроки в территориальные управления 

Росимущества постановлений об отзыве арестованного имущества с 

реализации; 

- в ряде случаев срок действия отчетов об оценке рыночной стоимости 

имущества, составленных оценщиками, привлекаемыми судебными 

приставами-исполнителями, составляет менее двух месяцев, что сокращает 

сроки, необходимые для организации продажи имущества; 

- в направляемом в территориальные управления Росимущества 

постановлении о передаче имущества на реализацию указывается цена 

имущества, установленная на основании отчета об оценке, срок действия 

которого истек; 

- увеличение тенденции расторжения договоров купли-продажи, 

заключенных между территориальными управлениями Росимущества и 

покупателями арестованного имущества, по причине невозможности 

судебными приставами-исполнителями передать покупателю приобретенное 

имущество; 

- ошибки, описки, допускаемые судебными приставами-

исполнителями в процессуальных документах. 

На основе анализа проблема предложены направления 

совершенствование взаимодействия Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом и Федеральной службы судебных приставов в 

части реализации законодательства об исполнительном производстве на 

территории ХМАО-Югры: 

1. Создание регулярного обмена мнений - создать экспертную Рабочую 

группу из представителей банковского сообщества, представителей ФССП, 

Росимущество и других заинтересованных структур.   

2. Скорейшее и повсеместное внедрение системы электронных торгов 

[6]. 

3. Более детальное разграничение полномочий субъектов реализации 

арестованного имущества, особенно ФССП и Росимущества.  

4.Усовершенствование самого процесса продажи. Требуется создание 

площадок, через которые о продаваемых лотах узнает наибольшее число 

потенциальных покупателей.  

5. Внедрение системы электронного обмена документами.  
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6. Сокращение времени проведения торгов, и на законодательном 

уровне предусмотрение более коротких сроков и внесение соответствующих 

изменений в ст. 90 Закона об исполнительном производстве.  

7. Внедрение опыта реализации имущества должников  других стран. 

Так, в Армении имущество должников продается через интернет-аукционы, 

которые обслуживаются независимыми и самостоятельными компаниями 

[8]. 

8. Решением проблемы ликвидности может стать создание сети 

комиссионных магазинов для реализации такого товара. Аналогичный опыт 

реализации имущества должников через специализированные магазины 

применяется в ряде других государств, в том числе в Белоруссии и 

Казахстане. 

Таким образом, эффективность работы ФССП зависит от того, как 

продает Росимущество, эффективность работы Росимущества зависит от 

качества подготовки документов ФССП. Поэтому, чем эффективнее 

взаимодействие Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом  и Федеральной службы судебных приставов ФСПП, тем более 

эффективна деятельность по реализации арестованного имущества в целом.  
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PROBLEMS OF INTERACTION OF THE FEDERAL AGENCY FOR 

STATE PROPERTY MANAGEMENT AND THE FEDERAL SERVICE OF 

COURT BAILIFFS OF THE REALIZATION OF SEIZED PROPERTY  

ON THE TERRITORY OF KHMAO-YUGRA 

Abstract 

In the article actual problems of interaction of the Federal Agency for state 
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enforcement proceedings on the territory of KHMAO-Ugry: this mechanism of 

interaction, were determined problems, and the ways of their solution. 
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Субъектами процесса реализации арестованного имущества являются 

его участники. В реализации арестованного имущества принимают участие 

организации, государственные и коммерческие, каждая из которых 

независима в данном процессе и действует по своему уставу или 

положению, специалисты, должностные лица Федеральной службы 

судебных приставов (ФССП), судебные приставы-исполнители. Продажа 

арестованного производится уполномоченным на то федеральным органом – 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество). Субъекты реализации имеют разное административное 

подчинение, территориально рассредоточены, у каждого из них - свои 

определенные интересы, которые они стремятся удовлетворить [6]. 

Наибольшую трудность вызывает именно исполнение судебного 

решения, что может быть связано с рядом причин: 

- с распространенным противодействием проигравшей стороны; 

- с недостаточной эффективностью деятельности судебных приставов - 

исполнителей, причем эта неэффективность обусловлена как субъективными 

факторами, включая недостаточную компетентность отдельных 

представителей ФССП, так и объективными, в том числе и недостатками 

законодательного регулирования. На это обращают внимание и 

многочисленные исследователи: Ю.В. Белянов, Р.З. Гайфутдинова, 

Р.В.Пузиков [5, 6, 9]; 

-с недостаточной эффективностью деятельности продавцов имущества. 

Реализацию конфискованного имущества должников в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет Росимущество (его 

территориальные управления), которое как публичный продавец организует 

продажу арестованного имущества должников в рамках исполнительного 

производства.  

Важным моментом в этом процессе является взаимодействие 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) и Федеральной службы судебных приставов в части 
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реализации законодательства об исполнительном производстве. Фактически 

ФССП и Росимущество отвечают за качество работы друг друга, хотя и не 

могут повлиять на ее результаты. 

Реализация арестованного имущества должника осуществляется в 

соответствии с общими положениями Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» [1] с учетом совместного Приказа 

Федеральной службы судебных приставов № 347, Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом № 149 от 25.07.2008 г. [2]. 

Приказ устанавливает порядок взаимодействия Федеральной службы 

судебных приставов и Росимущества по вопросам организации продажи 

имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов 

органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении 

взыскания на имущество. 

Рассматривая проблемы, связанные с продажей арестованного 

имущества, прежде всего, необходимо обусловить существующие способы, 

которые законодательно закреплены и применяются для реализации 

арестованного имущества должников.  

Закон об исполнительном производстве устанавливает два основных 

способа: реализация имущества проводится либо путем комиссионной 

продажи, либо посредством проведения публичных торгов. Способ 

реализации определяется в зависимости от вида имущества должника и его 

стоимости, определенной в соответствии с требованиями ч.3 ст. 87 Закона об 

исполнительном производстве  [1]. Комиссионная продажа как вид 

реализации имущества должника предусмотрена для имущества и вещей 

стоимостью менее 500 тыс. руб., а также любых иных вещей, не подлежащих 

продаже путем проведения торгов.  

На основании ч. 10 ст. 87 Закона об исполнительном производстве 

переданная Росимуществу вещь, подлежащая реализации на комиссионных 

началах в соответствии с принятым постановлением судебного пристава-

исполнителя, должна быть реализована в срок, не превышающий одного 

месяца со дня передачи имущества на реализацию [1]. Необходимо отметить, 

что если по истечении установленного срока указанное имущество не 

удалось реализовать, судебный пристав-исполнитель выносит 

постановление, согласно которому цена снижается на 15%. Не позднее дня, 

следующего за днем вынесения данного постановления, оно должно быть 

направлено взыскателю с целью информирования о снижении цены. Вместе 

с тем в практике часто встречаются случаи, когда после снижения цены на 

15% имущество не удается реализовать. Причинами этого может являться, 

например, неликвидность реализуемого имущества или его моральная 

устарелость (это актуально для компьютерной техники). Если такое 

имущество не было реализовано в течение месяца с момента снижения цены 

на 15%  [3], в соответствии с ч. 11 ст. 87 Закона об исполнительном 

производстве судебный пристав-исполнитель принимает решение о 

предложении взыскателю оставить имущество по цене на 25% ниже его 
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первоначальной продажной стоимости [1].  

При получении такого предложения взыскатель обязан уведомить 

судебного пристава-исполнителя о принятом решении. Если решение 

взыскателя не предоставлено судебному приставу-исполнителю в 

определенный срок, такое бездействие расценивается как отказ от 

предложения оставить имущество за собой. В этом случае нереализованное 

имущество подлежит возврату должнику, и дальнейшее обращение 

взыскания на нереализованное имущество в счет погашения задолженности 

перед взыскателем по данному исполнительному производству более не 

осуществляется. Погашение задолженности в этом случае возможно за счет 

иного выявленного имущества должника. Срок проведения комиссионной 

продажи составляет 1 месяц, что также затягивает исполнительное 

производство.  

Нередко выявленное имущество должника не удается реализовать 

ввиду отсутствия эффективного механизма доведения информации о 

продаже до широкого круга лиц. Кроме того, большинство реализуемых 

вещей не представляют ценности ввиду того, что они находились в 

употреблении. С учетом истечения времени такая вещь теряет ценность и 

круг лиц, желающих ее приобрести, сужается  [5]. 

Ежегодно на торги выставляются довольно значительные объемы 

арестованного имущества, и величина доходов от продажи такого 

имущества, по оценкам некоторых средств массовой информации, 

составляет от 6 до 8 миллиардов рублей. Сегодня реализуется лишь 15-20% 

от всего арестованного имущества [7]. 

Если обратиться к статистическим данным, то за 2015 год в 

Росимущество в целом по Российской Федерации поступило более 57 тысяч 

уведомлений территориальных органов ФССП России о готовности к 

передаче на реализацию арестованного имущества на сумму более 93 

млрд.руб. Реализовано имущества на сумму 7,99 млрд.руб., что составляет 

8,6% от переданного на реализацию арестованного имущества  [8]. 

Сумма возвращенного имущества, нереализованного по различным 

причинам, составляет порядка 36,7 млрд.руб. (39,4% от переданного на 

реализацию арестованного имущества). Большой объем составляет доля 

отозванного с реализации судебными приставами-исполнителями 

арестованного имущества (21,7 млрд.руб. или около 23% от переданного на 

реализацию имущества) по не зависящим от Росимущества причинам  [8]. 

Таким образом, наблюдается низкий объем реализуемого имущества, 

что также позволяет утверждать о недостаточной эффективности 

существующей модели реализации. 

Актуальными являются  вопросы взаимодействия Росимущества и 

ФССП и для территориального управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре.  

За 2015 год Территориальное управление обеспечило поступление 
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доходов в бюджет Российской Федерации на общую сумму 238 421 126,97 

рублей, что на 23,6 % превышает объем поступивших доходов 2014 года. 

Следует отметить, что результаты работы по обеспечению поступлений 

доходов в бюджет Российской Федерации за 2015 год является самым 

крупным по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет  [4]. 

Подводя итог результатам межведомственного взаимодействия 

Росимущества и ФССП в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

отмечается в целом положительная динамика результативности совместной 

работы двух ведомств.  

В 2017 году проведено анкетирование государственных служащих ТУ 

Росимущества в ХМАО - Югре, направленное на исследование проблем 

связанных с реализацией взаимодействия Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом  и Федеральной службы 

судебных приставов в части реализации законодательства об 

исполнительном производстве на территории ХМАО-Югры. Опрос 

проводился среди служащих ТУ Росимущества в ХМАО - Югры. 

В целом оценивают взаимодействие Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом  и Федеральной службы 

судебных приставов в части реализации законодательства об 

исполнительном производстве на территории ХМАО-Югры (по 

пятибалльной шкале) на 4,0 балл, следовательно, есть потенциал для 

развития и совершенствования такого взаимодействия (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Оценка взаимодействия ТУ Росимущества  и ФССП на 

территории ХМАО-Югры по результатам опроса 

В сфере исполнения судебных решений особо отмечаются проблемы, 

связанные с реализацией имущества должников на публичных торгах. Так, в 

настоящее время отмечается крайне незначительное количество сделок с 

недвижимым имуществом, заключаемых на торгах. Зачастую торги 

признаются несостоявшимися, что объясняется следующими причинами: 

1 Недостаточная информация о проводимых торгах, о состоянии 

залога, отсутствие фотографий объекта торгов, использование иногда 

малотиражных изданий для этих целей – все это снижает результативность 

торгов.  

2 На результативность торгов влияет фактор времени, а установленный 

законом срок публикации извещения в СМИ (не позднее чем за 10 дней до 

даты проведения публичных торгов) недостаточен для ознакомления 

потенциальных покупателей с содержанием извещения, принятия ими 

решения об участии в торгах и внесения задатка. Установленный же в законе 

верхний предел сроков извещения (не ранее чем за 30 дней) редко 

используется на практике. В итоге, в отсутствие участвующих лиц, торги 

признаются несостоявшимися  [6]. 

3 Взыскание по ипотечным ссудам на стадии исполнительного 
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производства порой бывает затруднено тем, что: 

-исполнительное производство ведет ФССП, а реализацию имущества 

проводит специализированная организация, аккредитованная 

Росимуществом;  

-заявки на реализацию имущества оформляются порой неоправданно 

долго, в течение нескольких месяцев;  

-случаются необоснованные отказы в принятии заявок на реализацию 

(например, из-за отсутствия в деле кредитного договора). 

4 Статьями 87-92 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» [2] определен порядок реализации имущества должника и 

последствия объявления торгов несостоявшимися. Однако в данных статьях 

отсутствует: 

-указание на срок направления ФССП предложения об оставлении 

имущества за собой после объявления повторных торгов несостоявшимися;  

-указание на срок передачи ФССП имущества взыскателю после 

получения согласия.  

Часто это приводит к затягиванию сроков исполнения решений судов, 

что возможно исправить уточнением этих сроков нормативными 

документами ФССП. То же самое можно отрегулировать и в отношении 

порядка передачи имущества судебным приставом взыскателям: иногда 

имущество передается им «на бумаге» (недвижимость с должниками, 

автотранспорт на штрафных стоянках, стоянках торгующей организации и 

т.д.). В итоге взыскатель, получив имущество по акту, фактически не может 

им воспользоваться и распорядиться. 

Несмотря на положительную динамику продолжает оставаться 

проблемным ряд вопросов, связанных с выполнением судебными 

приставами-исполнителями и территориальными органами ФССП России 

соглашения о взаимодействии, заключенного между ФССП России и 

Росимуществом. Наиболее распространёнными нарушениями соглашения 

являются: 

- нарушение со стороны территориальных органов ФССП России 

сроков передачи в территориальные управления Росимущества уведомлений 

о готовности к реализации арестованного имущества; 

- не направление судебным приставом-исполнителем оригиналов  

правоустанавливающих и подтверждающих право документов; 

- несвоевременная передача имущества на реализацию по акту приема-

передачи, не готовность имущества к его передаче; 

- несвоевременное вынесение судебными приставами-исполнителями 

постановлений о снижении цены имущества, переданного на торги на 15%, 

либо несвоевременное направление их в Росимущество; 

- несоблюдение судебными приставами-исполнителями сроков приема 

нереализованного арестованного имущества; 

- в направляемом в территориальные управления Росимущества 

постановлении о передаче имущества на реализацию указывается цена 
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имущества, установленная на основании отчета об оценке, срок действия 

которого истек; 

- увеличение тенденции расторжения договоров купли-продажи, 

заключенных между территориальными управлениями Росимущества и 

покупателями арестованного имущества, по причине невозможности 

судебными приставами-исполнителями передать покупателю приобретенное 

имущество; 

- ошибки, описки, допускаемые судебными приставами-

исполнителями в процессуальных документах. 

Следует отметить, что каждое из нарушений, в большей или меньшей 

степени, является основанием как для последующего отзыва имущества с 

реализации, для организации реализации которого Росимуществом и 

специализированными организациями уже затрачены денежные средства 

(публикации сообщений, выезд к месту приема имущества и т.д.), так и для 

судебного оспаривания результатов реализации, что также приводит к 

ущербу федерального бюджета. 

Эти обстоятельства подчеркивают необходимость рассмотрения 

вопроса о совершенствовании существующего порядка  взаимодействия 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом  и 

Федеральной службы судебных приставов  по реализации арестованного 

имущества. 

В настоящее время в Российской Федерации проходит интенсивный 

законотворческий процесс, который имеет своей целью повысить 

эффективность продажи на торгах арестованного имущество, а также 

усовершенствовать непосредственно процедуры реализации на торгах. 

Представляется, что внедрение процедуры электронных торгов при 

реализации арестованного имущества позволит добиться более 

эффективного решения конечной задачи - максимально быстро и выгодно 

для всех участников процедуры исполнения судебного решения добиться 

наиболее благоприятного результата  [9]. 

При этом необходимо обеспечить прозрачность, открытость и 

доступность процесса реализации имущества, в том числе путем проведения 

электронных торгов, а также надлежащий уровень контроля за его 

результатами для обеспечения процессуальных прав участников 

исполнительного производства и непосредственно самого процесса 

реализации. 
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Выполнение функций публичных финансов – распределения и 

перераспределения создаваемых экономических благ должно быть 

ориентировано на критерии достижения эффективности и социальной 

справедливости. Для осуществления этих целей необходимо: повышение 

уровня экономического стимулирования субъектов финансовой системы; 

внедрение экономически и социально обоснованных нормативов 

финансирования государственных услуг; обеспечение соответствия качества 

мер социальной поддержки населения приоритетам социальной политики. 

Значительная часть мер социальной поддержки предоставляется за счет 

средств бюджетов субъектов РФ. При этом наблюдается региональная 

дифференциация удельного веса мер социальной поддержки, 

предоставляемых за счет бюджетов субъектов в общем числе 

предоставляемых мер социальной поддержки, обусловленная в т.ч. 

бюджетными возможностями регионов. Вопросы региональной бюджетной 
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устойчивости приобрели в последние годы особую значимость. По мнению 

Минфина и Счетной палаты России, одна из причин несбалансированности 

региональных бюджетов заключается в недостаточно качественном 

прогнозировании и планировании. Вышесказанное свидетельствует о 

необходимости повышения эффективности управления государственными 

финансами, прежде всего на уровне субъектов РФ. 

Во первых,  в  настоящее время финансовый механизм бюджетного 

финансирования расходов включает такие инструменты как: 

государственные программы, федеральные целевые программы, 

приоритетные проекты. Однако не проработанность на законодательном 

уровне механизма взаимосвязи и взаимодействия современных форм 

бюджетного финансирования приводит к несбалансированности и 

неэффективному расходованию ресурсов бюджетной системы РФ. 

Использование средств регионами РФ, планирование программ и проектов, 

которые осуществляются на федеральном уровне с участием регионов, 

крайне неэффективно. Во многих регионах не готовы к использованию этих 

средств, в бюджетах этих регионов нет ресурсов для финансирования 

программ и проектов. 

Во вторых наблюдается проблема низкого качества планирования 

параметров региональных бюджетов. По итогам 2016 г. субъекты РФ в своей 

части не исполнили расходы в рамках программ государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи на 126 млрд руб.; не исполнили 

ассигнования по дорожным фондам на 92 млрд руб. 

В третьих, оценка бюджетных рисков является является достаточно 

важным процессом. Назовем основные группы бюджетных рисков, 

характерных для уровня регионов России. Во-первых, это риски, связанные 

непосредственно с процессом формирования бюджета. Самым ярким 

примером проявления подобного риска является риск неточного 

прогнозирования — оторванность бюджетного планирования в регионах от 

реального положения дел. Вторая группа рисков связана с экономической 

ситуацией и экономическими процессами внутри страны и отдельного 

региона. В третью группу можно объединить все риски, которые по природе 

своего происхождения являются внешними к стране. Помимо названных, 

следует отметить: риск недополучения доходов бюджета субъекта; темп 

роста промышленного производства; уровень потребительских цен; 

инфляционный риск; риск не реализации программы импортозамещения. 

Четвертая проблема – это зависимость доходов бюджетов субъектов 

РФ от предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 

Сложившаяся ситуация в России диктует необходимость нахождения 

баланса между достижением поставленных целей социальной политики и 

новым уровнем бюджетных возможностей. Это положение особенно 

актуально для более чем половины субъектов РФ, которые являются 

дотационными и с трудом обеспечивают финансирование действующих 
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расходных обязательств, особенно в условиях реализации указов Президента 

РФ по повышению заработной платы в бюджетной сфере 

Вышесказанное свидетельствует о необходимости повышения 

качества и эффективности управления государственными финансами, 

прежде всего на уровне субъектов РФ.  

 К основными предложениям по совершенствованию системы 

управления финансами регионов можно отнести следующее: 

1. Стимулирование экономического роста. Основными целевыми 

установками применения инструментов финансового регулирования должны 

являться: направленность на изменение структуры экономики; 

стимулирование развития фундаментальной науки, государственно-частного 

партнерства; повышение эффективности расходов всех уровней бюджетной 

системы на образование и научные исследования. Новые механизмы 

сочетания публичных и частных финансов необходимо применять в целях 

финансирования обновления и роста основного капитала предприятий 

реального сектора, прежде всего, предприятий приоритетных отраслей 

экономики, которые могут обеспечить импортозамещение. Во многих 

отраслях проблема неблагоприятного инвестиционного климата носит 

затяжной характер и осложняет возможности выхода российской экономики 

из стагнации по инвестиционному пути. Необходимо учесть приоритеты, 

устанавливаемые странами-лидерами инноваций. [1] 

2. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в сравнении с 

государственными инвестициями в форме госзакупок обеспечивает 

меньшую величину расходов регионального бюджета в процессе реализации 

инфраструктурного проекта при достижении одинакового уровня 

совокупного социально-экономического эффекта. ГЧП является более 

эффективным (за счет возникновения синергетического и 

мультипликативного эффектов) в сравнении с традиционными 

государственными инвестициями в форме государственных закупок. [2] 

3. Проблемы, связанные с планированием, исполнением, оценкой 

программного бюджетного финансирования. Так, методики оценки 

эффективности, применяемые ответственными исполнителями 

государственных программ, имеют ряд недостатков. Следует указать на ряд 

недостатков методики: показатели охватывают далеко не все социально-

экономические эффекты реализации инвестиционных проектов, методика не 

учитывает отрицательные социально-экономические последствия 

реализации инвестиционных проектов, а также косвенные эффекты. [3]  

4. В целях результативного финансирования расходов 

инвестиционных проектов и программ субъектами РФ 

необходимо повысить эффективность и прозрачность системы 

государственного финансового контроля расходования бюджетных 

средств. [4] 

5. Подчеркнем целесообразность применения риск-

ориентированного подхода в бюджетировании, использования в целях 
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оценки бюджетных рисков возможного сокращения бюджетных доходов, 

расходов, долговой нагрузки, влияющих на достаточность располагаемых 

финансовых ресурсов для исполнения расходных обязательств. Механизмы 

применения вероятности реализации соответствующих бюджетных рисков 

могут быть различными, от использования величины риска 

пропорционально показателю вероятности до формирования различных 

сценариев. 

Таким образом основная задача бюджетной политики в современных 

условиях − реализовать приоритеты построения гармоничной структуры 

национальной экономики, учитывающей ее особенности и обеспечивающей 

устойчивость системы финансов; повысить инвестиционную активность; 

преодолеть дефицит бюджетов; модернизировать кредитно-финансовую 

сферу, переориентировав ее на приоритетное содействие экономическому 

развитию. Весьма важным является сведение к минимуму влияния 

бюджетных рисков; повышение уровня жизни и социальной поддержки 

населения всех регионов России. 
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В настоящее время в Российской Федерации все большее внимание 

уделяется вопросам эффективности проводимой бюджетной политики. 

Бюджетная политика – это совокупность решений и мер, связанных с 

определением основных направлений развития бюджетных отношений и 

выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, 

общества и государства [1]. Задача по разработке бюджетной стратегии в 

России  была поставлена относительно недавно. Бюджетная стратегия, 

рассчитанная на перспективу, наряду с бюджетной тактикой, 

ориентированной на проведение мероприятий в конкретном финансовом 

периоде, рассматривается в качестве временного аспекта бюджетной 

политики. Разработка и принятие бюджетной стратегии способствует 

решению проблемы, которая является достаточно острой для Российской 

Федерации, по увязке оперативных решений в бюджетной сфере с 

обеспечением долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной 

системы. 

Вопросы же о необходимости применения такого инструмента на 

региональном уровне, только начинают появляться и обсуждаться. В связи с 
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этим вопросы разработки и содержания бюджетной стратегии региона 

имеют особую важность и значение именно в настоящее время. 

В проекте бюджетной стратегии Российской Федерации достаточно 

подробно рассматриваются вопросы формирования доходной части 

бюджетов бюджетной системы РФ; риски, обусловленные возрастающим 

дефицитом пенсионного фонда в связи со складывающейся 

демографической ситуацией. Ключевым аспектом является рассмотрение 

структуры расходной части федерального бюджета и установление 

предельных объемов расходов для каждой из отраслей. Вероятно, связано 

это было с необходимостью ограничить рост расходной части бюджета в 

условиях благоприятной внешней конъюнктуры. Значительное внимание 

уделено вопросам построения качественной системы управления финансами: 

совершенствования программных принципов управления, продолжения 

реформ сектора государственных и муниципальных учреждений и др. В 

составе бюджетной стратегии делаются выводы о приемлемости налоговой и 

долговой нагрузки, эффективности использования бюджетных средств. 

С появлением задачи формирования бюджетной стратегии на 

федеральном уровне начали обсуждаться меры по разработке аналогичных 

документов и на уровне субъектов РФ. Первым регионом, утвердившим 

свою бюджетную стратегию в 2009 г., стал Камчатский край.[1] 

Проектом федерального закона «О стратегическом планировании» 

бюджетная стратегия Российской Федерации включена в перечень 

обязательных к разработке документов стратегического планирования. [1] 

Долгосрочная бюджетная стратегия будет разрабатываться каждые 6 лет и 

утверждаться Правительством РФ. Содержание бюджетной стратегии будет 

закреплено в БК РФ, однако Минфин России уже представил свое видение 

данного вопроса в ГП «Управление государственными финансами». 

Бюджетная стратегия должна быть разработана на период до 2030 г. и иметь 

следующие черты: 

- определять основы бюджетной политики при различных вариантах 

развития российской и мировой экономики; 

- устанавливать на период до 2020 г. размеры бюджетных 

ассигнований по государственным программам; 

- конкретизировать долгосрочные базовые требования к 

формированию и исполнению финансовых обязательств государства, а 

также к налоговой системе, поэтапному совершенствованию межбюджетных 

отношений и повышению эффективности бюджетных расходов. 

Основным аспектом, на котором предполагается сосредоточить 

внимание бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. 

является применение нового бюджетного правила. Данный механизм 

позволяет существенно ограничить объем расходов, которые могут 

использоваться в каждом конкретном году и решить вопрос устойчивости 

бюджетной системы РФ. Рассмотрение значительных рисков, анализ причин 

их возникновения, последствий и возможностей преодоления уже не 
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являются первоочередной задачей бюджетной стратегии. По прежнему 

значительное внимание уделяется определению предельных объемов 

расходов в отраслевом разрезе. 

В 2011-2012 гг. продолжилась работа по формированию бюджетных 

стратегий и в субъектах РФ. 

Содержание представленных на региональном уровне документов во 

многом тиражирует опыт и содержание бюджетной стратегии РФ, в слабой 

степени учитывая региональную специфику. Регионы в бюджетной 

стратегии описывают развитие бюджетной системы и стараются закрепить 

на долгосрочный период структуру расходов бюджетов субъектов РФ и 

требования к повышению эффективности управления финансами в регионе. 

В настоящее время большинство субъектов РФ имеют принятые 

долгосрочные стратегии социально-экономического развития, появились 

государственные программы на федеральном и региональном уровнях, 

которые формируются чаще всего на период от 4 до 6 лет и определяют 

приоритеты развития отдельных сфер экономики. Появляются в регионах и 

стратегии по конкретным направлениям деятельности – инвестиционные и 

инновационные стратегии. В регионах дополнительно к указанным 

документам принимается бюджетная стратегия в качестве самостоятельного 

документа. При таком подходе невозможно обеспечить системность и 

согласованность решений и мер, устанавливаемых на долгосрочную 

перспективу, что снижает эффективность и практическую значимость 

плановых документов. 

Оптимальным можно признать порядок, когда бюджетная стратегия 

субъекта формируется одновременно и во взаимоувязке со стратегией 

социально-экономического развития (формируемой на тот же период), 

инвестиционной и инновационной стратегиями. В стратегии социально-

экономического развития обычно задаются сценарные условия развития. 

Варианты, как правило, отличаются темпами роста экономики региона, 

которые в свою очередь во многом зависят от темпов роста инвестиционной 

активности. Бюджетная стратегия позволяет проанализировать возможности 

бюджета по стимулированию экономического развития, исходя из 

предложенных темпов роста, доли бюджета в ВРП региона, динамики и 

структуры расходной части бюджета. Именно в этом ключе бюджетная 

стратегия позволяет сбалансировать и определить наиболее вероятный 

сценарий развития экономики региона и выбрать соответствующие 

приоритеты для инвестиционной стратегии. 

Помимо стратегических документов большинство субъектов имеет 

краткосрочные или среднесрочные документы, описывающие планы по 

реализации программ повышения эффективности бюджетных расходов. Это 

приводит к тому, что вопросы повышения качества управления финансами 

рассматриваются во множестве документов. Необходимо более четко для 

каждого из них фокусировать цели, задачи и содержание. Бюджетная 

стратегия – это документ включающий: 
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- показатели устойчивости бюджета; 

- долгосрочный прогноз (план) доходов и расходов бюджета 

субъекта РФ; 

- правила оценки решений по социально-экономическому развитию 

региона с точки зрения их влияния на бюджет. 

Целью бюджетной стратегии является, с одной стороны, создание 

условий для долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета 

субъекта РФ, а с другой стороны, обеспечение долгосрочного социально-

экономического развития региона необходимыми финансовыми ресурсами. 

Только в бюджетной стратегии можно закрепить долгосрочные ориентиры 

проводимой бюджетной политики, установив баланс между необходимостью 

использования средств на развитие и обеспечением стабильности 

финансовой системы и сокращением расходов для сокращения внешних и 

внутренних рисков для бюджетной устойчивости. Оценка проводимой 

бюджетной политики региона строится на основе оценки уровня бюджетной 

поддержки инвестиционной активности в регионе. Инструментом для этого 

может служить сопоставительный анализ показателей региона по: 

- объему бюджетных расходов на увеличение стоимости основных 

средств ; 

- доле регионального бюджета в качестве источника инвестиций в 

регионе. 

Одной из функций бюджетной стратегии является, с одной стороны, 

установление долгосрочного прогноза по доходам и расходам, 

государственному долгу субъекта РФ, а с другой стороны, определение 

ключевых мер и их показателей, соответствие которым обеспечивает 

достижение прогнозных показателей. Разработка мер осуществляется по 

направлениям: доходы, расходы, государственный долг, а также 

устанавливается бюджетное правило. 

В отличие от Российской Федерации субъекты практически лишены 

права устанавливать и регулировать налоговые платежи в бюджетную 

систему региона. Органы власти субъекта могут только обеспечивать 

эффективное взаимодействие с территориальными подразделениями 

федеральных органов власти для обеспечения сокращения недоимки по 

налогам, эффективного внедрения новых налогов на территории региона 

(налога на недвижимость, налога на роскошь).  

Принятие решений по стимулированию экономики за счет 

предоставления налоговых льгот не должно приводить к сокращению 

поступлений от уже имеющихся объектов налогообложения. 

Представляется также важным устанавливать приоритеты в отношении 

безвозмездных поступлений в доходы бюджета. Основу федеральных 

средств, предоставляемых бюджету региона, будут составлять субсидии на 

реализацию проектов, приоритетных для социально-экономического 

развития. Оценкой эффективности усилий по привлечению федеральных 

средств может быть показатель объема поступлений в расчете на одного 
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жителя по сравнению со средним значением для субъектов РФ. 

Представляется, что в бюджетных стратегиях субъектов РФ 

необходимо рассматривать вопросы видимых рисков для бюджета региона. 

В настоящее время такие риски, в первую очередь, связаны с 

необходимостью выполнения задач до 2018 года по повышению заработной 

платы работникам бюджетной сферы. Данный вопрос является актуальным 

для всех регионов РФ. 

Расходы бюджета будут обеспечивать гарантированный уровень 

жизни населения на всей территории региона. Вместе с тем, объем расходов 

социальной направленности должен соответствовать в перспективе 

сопоставимым регионам-лидерам округа. В управлении расходами основная 

задача – сместить акценты с управления ресурсами бюджета на управление 

результатами. Учитывая незначительный опыт применения государственных 

программ в регионах России, в настоящее время в стратегии необходимо 

ставить задачи по изменению подходов к управлению общественными 

финансами в регионе, выделяя отдельно лишь инвестиционные расходы, а не 

задавать предельные значения по уровням финансирования государственных 

программ на долгосрочную перспективу. 

Вопросы обеспечения социально-экономического развития за счет 

средств бюджета должны рассматриваться с учетом долговой емкости 

бюджета. Критическим для регионов является объем долга превышающий 

уровень в 50% доходов бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных 

поступлений. 

Ежегодные планы субъектов РФ по заимствованиям не реализуются в 

полном объеме. Это связано, в том числе и с консервативными прогнозами, 

применяемыми в бюджетной сфере. Однако общая динамика 

государственного долга субъектов РФ свидетельствует о его росте. С учетом 

дополнительных обязательств по росту заработной платы и задач по 

поддержке экономики большинству регионов в период до 2018 г. придется 

наращивать объем долга. При этом должны обеспечиваться соблюдение всех 

требований бюджетного законодательства и осуществляться меры по 

сокращению стоимости обслуживания долга, в том числе за счет активного 

выбора наиболее эффективных способов заимствований. 

Одним из важных элементов реализации бюджетной стратегии 

является установление в её составе четких правил, соблюдение которых 

должно выполняться при принятии новых или пересмотре действующих 

обязательств. Обязательное правило: привлекаемые средства должны 

направляться на финансирование инфраструктурных проектов или на 

рефинансирование действующих обязательств, но не на финансовое 

обеспечение действующих или принимаемых обязательств, которые в 

будущем не ведут к увеличению доходного потенциала бюджета региона. 

С точки зрения бюджетной стратегии все решения, приводящие к 

изменению показателей бюджета, не должны приводить к ухудшению 

показателей долгосрочной стабильности и превышению пороговых значений 
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устойчивости. Принятие новых обязательств осуществляется только при 

наличии возможностей их финансирования на весь срок действия. 

Согласование решений по принятию новых, изменению действующих 

расходных обязательств, осуществляется только в случае, если предложения 

соответствуют ограничениям, установленным в бюджетной стратегии по 

уровню бюджетного риска. 

Бюджетная стратегия должна обеспечивать выполнение всех текущих 

обязательств, в том числе повышение заработной платы работников 

бюджетной сферы до значений, установленных Указом Президента РФ от 

07.05.2012 г. Помимо текущих задач бюджетная стратегия задает 

направления и динамику изменения расходов бюджета субъекта РФ на 

инвестиционные цели. Например, доведение к определенному году их доли в 

бюджете до средних значений по бюджетам всех субъектов РФ. 

Мониторинг реализации бюджетной стратегии осуществляется путем 

сопоставления фактических показателей бюджетного риска с принятыми в 

качестве допустимых в составе стратегии. Это означает, что на всем периоде 

прогнозирования значения показателей дефицита/профицита бюджета, 

размера резервного фонда субъекта РФ, государственного долга не 

отклоняется от значений, определенных в стратегии.  

Основополагающим фактором эффективности бюджетной стратегии 

субъекта РФ является отсутствие у субъекта РФ обязательств (независимо от 

наступления негативных явлений), требующих бюджетного финансирования 

и которые не могут быть выполнены 
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Финансовое состояние предприятия — это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к погашению долговых обязательств и 

саморазвитию на фиксированный момент времени. 

Многие отмечают, что на протяжении длительного периода времени в 

связи с нарушением не в пользу сельского хозяйства сложившегося 

соотношения цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию и 

потребляемые отраслью материально-технические ресурсы, действиями 

других макроэкономических факторов, наличием потерь от засух и пр., 

сельское хозяйство России остается низкорентабельным. 

Анализ источников финансовых ресурсов сельскохозяйственных 

организаций области показал, что несмотря на наличие определенных 

положительных сдвигов их динамики, наблюдаются отрицательные факты 
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формирования и структуры: низкий уровень и тенденция снижения размера 

собственного капитала; преимущественный рост заемных средств и полное 

отсутствие собственных оборотных средств. В связи с этим для обоснования 

дальнейших рекомендаций необходимо рассмотреть основные показатели 

финансового состояния сельскохозяйственных организаций и выявить 

негативные тенденции. 

Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций рассмотрим 

на примере Ульяновской области. Основными видами производимой 

сельскохозяйственной продукции являются: в растениеводстве - зерно, 

картофель и овощи, подсолнечник и сахарная свёкла; в животноводстве - 

молоко, мясо, яйцо и другие продукты питания. 

Положительные результаты: 

- увеличение объёма продаж продукции; 

- улучшение финансовых результатов деятельности: рост прибыли от 

продаж, чистой прибыли, уровня рентабельности продаж. 

Отрицательные результаты: 

- недостаток собственных оборотных средств; 

- увеличение финансовых обязательств организаций; 

-уменьшение денежных средств. 

Рассмотрим реализацию сельскохозяйственной продукции 

Ульяновской области, полученные данные сведём в таблицу 1. 

Таблица 1 – Реализация сельскохозяйственной продукции 

Ульяновской области в 2016 году 
Наименование Реализация 

сельскохозяйственной 

продукции, тонн 

Выручено от реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, тыс.руб. 

2015 2016 Темп 

прир

оста, 

% 

2015 2016 Темп 

приро

ста, 

% 

Продукция 

растениеводства:       

Зерно злаковых и бобовых 

культур 529749 670068 126.5 4243261 5333487 125.7 

Семена и плоды масличных 

культур - всего 125670 168474 134.1 2388873 3313686 138.7 

Сахарная свекла 244284 287251 117.6 592621 771651 130.2 

Картофель - всего 17174 13058 76.0 217629 99232 45.6 

Овощи - всего 25152 27979 111.2 996879 943848 94.7 

Фрукты, ягоды и орехи - 

всего 1314 476 36.2 20597 6606 32.1 

Продукция 

животноводства:       

Скот и птица (в живом 

весе) - всего 33033 35189 106.5 3147472 3210269 102.0 

Молоко всех видов (в 

пересчете на молоко 68827 69778 101.4 1314246 1455188 110.7 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 605 

 

установленной жирности) 

Яйца пищевые 126203 141214 111.9 472742 524940 111.0 

Финансовое состояние и финансовая устойчивость являются 

важнейшей характеристикой деловой активности сельскохозяйственной 

организации, поскольку определяют её конкурентоспособность и потенциал 

в деловом сотрудничестве. Данные приоритеты обозначены и в новой 

редакции Государственной программы на 2013-2020 годы, в которой в 

составе основных мероприятий заложено повышение финансовой 

устойчивости предприятий агропромышленного комплекса. 

Цели государственной программы: 

– достижение значений удельного веса собственной конечной 

продукции в общем объёме товарных ресурсов внутреннего рынка 

Ульяновской области в соответствии с критериями продовольственной 

безопасности Ульяновской области; 

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, произведённой в Ульяновской области, на внутреннем и 

внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО; 

- повышение финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, 

занимающихся производством либо переработкой сельскохозяйственной 

продукции; 

- устойчивое развитие сельских территорий; 

- воспроизводство и повышение эффективности использования 

земельных ресурсов. [3] 

По результатам проведенного анализа финансового состояния 

сельскохозяйственных организаций Ульяновской области можно выделить 

основные проблемы, обусловившие негативные тенденции в развитии 

сельского хозяйства: 

- низкая доходность производства, вследствие чего реализация 

производимой продукции не обеспечивает расширенного воспроизводства; 

- недостаточность собственных финансовых ресурсов для 

модернизации сельскохозяйственного производства; 

- высокая закредитованность сельхозтоваропроизводителей;  

- диспаритет цен на промышленные и сельскохозяйственные товары.  

Для улучшения финансового состояния агропромышленного 

комплекса необходимо разрабатывать мероприятия по оптимизации 

финансово-хозяйственной деятельности, эффективно использовать 

финансовые ресурсы, выделенные государством для поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Также рекомендуется 

провести следующие мероприятия: 

- внедрение внутренних механизмов финансовой стабилизации 

сельскохозяйственных предприятий; 

- обновление материально-технической базы сельскохозяйственных 

предприятий путем предоставления лизинга; 

- диверсификация производства по основным направлениям 
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хозяйственной деятельности, когда вынужденные потери по одним 

направлениям покрываются прибылью от других; 

- поиск внутренних резервов увеличения прибыльности 

производства и достижению безубыточной работы за счет более полного 

использования производственной мощности сельскохозяйственных 

предприятий, повышения качества продукции, снижения ее себестоимости, 

рационального использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, сокращения непроизводительных расходов и потерь. 
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На протяжении долгих лет система бухгалтерской отчетности 

совершенствовалась в связи с изменяющимися запросами пользователей, 

экономико-политическими условиями функционирования хозяйствующих 

субъектов, технико-технологическим и организационным обеспечением 

учетных процедур.  

Появление более усовершенствованных форм, видов и форматов 

бухгалтерской отчетности – адекватная реакция системы учета на динамику 

состояния субъектов, которые оказывают не нее влияние, обеспечивают ее 

функционирование, а также являются пользователями конечного продукта 

функционирования такой системы – бухгалтерской отчетности. 

Необходимо выделить основные тенденции эволюции бухгалтерской 

отчетности86: 

 изменения в области нормативно - правового регулирования и 

разработка методического и квалифицированного кадрового обеспечения; 

 предоставление сведений перспективного и прогнозного 

характера; 

 формирование нефинансовой информации об основных 

факторах, которые генерируют стоимость для хозяйствующего субъекта; 

 формирование финансовой информации об объектах 

постиндустриальной экономики (человеческом капитале, инновационной 

деятельности, торговых марках и брендах); 

                                                           
86 Антонов Д. П. Отчетность в области устойчивого развития - шаг к идеальному корпоративному отчету // 

Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. – 2014. – № 2. – С. 76-81. 
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 формирование финансовой и нефинансовой информации об 

экологической и социальной деятельности хозяйствующего субъекта; 

 ориентир в предоставлении бухгалтерской отчетности не на 

определенную группу пользователей, а на формирование 

общепользовательской ориентации бухгалтерской отчетности. 

Ежегодно в бухгалтерскую отчетность вносятся изменения. Между тем 

необходимость и роль анализа финансового состояния в последние годы в 

значительной мере возросли у всех хозяйствующих субъектов и особенно у 

предприятий, находящихся в состоянии финансового кризиса. Основным 

информационным источником для финансового анализа является 

бухгалтерский баланс.  

Целью финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) является представление 

широкому кругу пользователей информации о финансовом положении, 

результатах деятельности, изменении финансового положения 

предприятия87. 

Современные тенденции развития экономики, изменения в способах 

ведения бизнеса, обусловленные экологическими, социальными и другими 

проблемами, рост численности населения, дефицит ресурсов, необходимость 

заботы об окружающей среде, привели к тому, что традиционная 

(финансовая) отчетность перестала удовлетворять потребности 

заинтересованных пользователей, появилась необходимость в создании 

отчетности, которая бы отражала весь комплекс взаимосвязей между 

стратегическими, управленческими, финансовыми и нефинансовыми 

составляющими.  

Пользователям стала необходима отчетность, которая отражает, как 

организация, используя различные капиталы, при взаимодействии с внешней 

средой, создает ценность на протяжении времени. Эту задачу призвана 

решить интегрированная отчетность - это новая модель отчетности, в основе 

которой лежит объяснение принципов функционирования предприятия, 

разъяснение процессов создания стоимости на протяжении длительного 

периода времени, а также разработка плана действий по достижению 

будущих результатов.  

Данная отчетность позволяет раскрыть финансовую и нефинансовую 

информации, позволяет инвесторам сделать более обоснованные выводы в 

оценке прошлого и будущего компании, а также оценить ее основные риски 

и возможности. Видимым результатом интегрированной отчетности являет-

ся краткий периодический интегрированный отчет. 

В России также был создан специальный орган - Российская 

Региональная Сеть по интегрированной отчетности, который реализует 

совместные проекты с МСИО, приспосабливая их к российской учетной 

                                                           
87 Абдукаримов И. Т. Беспалов М. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих предприятий. 

Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. — С. 89. 
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практике. Главным результатом совместных работ этих организаций в 

декабре 2013 года стал выпуск версии 1.0 Международного Стандарта 

интегрированной отчетности. 

Интегрированная отчетность определена, как процесс, в результате 

которого организация предоставляет информацию в виде периодического 

интегрированного отчета о создании ею стоимости во времени. В ее основе 

лежат три основополагающие концепции: 

Рассмотрим подробнее каждую из представленных концепций. 

1) Капиталы. Особенностью интегрированной отчетности является 

то, что она фокусируется на различных ресурсах: финансовых, 

производственных, человечески, интеллектуальных, природных и 

социальных, которые организация использует и на которые воздействует. 

2) Бизнес-модель. В основе организации лежит бизнес- модель, 

которая привлекает различные виды капитала как входящие ресурсы и за 

счет своей бизнес- деятельности конвертирует их в исходящие продукты, что 

ведет к определенным результатам. 

3) Создание ценности на протяжении времени. Суть концепции 

процесса создания ценности состоит в том, что центральное место в 

процессе создания ценности организацией отводится ее бизнес-модели, 

которая во взаимодействии с внешней средой, при использовании различных 

капиталов и при воздействии на них, создает ценность в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Интегрированный отчет представляет собой краткую информацию о 

том, как стратегия, управление, исполнение и перспективы организации, в 

контексте внешней среды, ведут к созданию ценности на протяжении 

краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периода.  

Интегрированный отчет должен дать краткое, но достаточное 

представление о том, как организация использует основные ресурсы, какова 

их взаимосвязь с капиталами, возможностями и рисками, стратегией и 

финансовыми показателями, а также как в процессе своей деятельности 

ресурсы преобразуются в продукты и результаты88. 

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности необходимо 

осуществлять по следующим основным направлениям: 

1. Необходимо повышать качество информации, формируемой в 

бухгалтерском учете и отчетности, обеспечение гарантированного доступа за 

интересованным пользователям к качественной, надежной и сопоставимой 

персонифицированной информации о хозяйствующем субъекте.  

2. Создать инфраструктур применения МСФО, обеспечивающей 

использование этих стандартов в регулировании бухгалтерского учета и 

отчетности и непосредственно хозяйствующими субъектами. 

3. Изменить систему регулирования бухгалтерского учета и  

                                                           
88 Сорокина К.В. Интегрированная отчетность - новая модель отчетности для бизнеса // Корпоративная 

финансовая отчетность. Международные стандарты. – 2014. – № 7. – С. 88-94 
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отчетности, оно должно осуществляться с участием органов 

государственной власти. 

4. Усилить контроль качества бухгалтерской отчетности, основой 

должен быть институт аудита как форма независимой проверки 

бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов лицами, обладающими 

необходимой квалификацией и наделенными соответствующими 

полномочиями.  

5. Квалифицированные кадры, переориентация учебных программ 

средних и высших учебных заведений, а также программ подготовки  

профессиональных бухгалтеров и аудиторов, и формирование навыков 

применения их на практике. 

В настоящее время складываются благоприятные условия для 

дальнейшего развития бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Введены в действие нормативные правовые акты, 

охватывающие большинство объектов бухгалтерского учета и отчетности. В 

профессиональном обществе накоплены определенные навыки и опыт 

ведения бухгалтерского учета и отчетности. В обществе созрело понимание 

необходимости повышения темпов перехода к использованию МСФО. 
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В настоящее время современное ведение бизнеса тесно взаимосвязано 

с понятием риска предпринимательской деятельности. Важнейшими 

свойствами внешней среды являются неопределенность и нестабильность, 

которые могут привести к финансовой несостоятельности, поэтому 

необходимо не только своевременно проводить мониторинг изменяющейся 

экономической сферы, но и уметь прогнозировать и предвидеть риск 

несостоятельности предприятия. 

Неопределенность – неустранимое качество, связанное с тем, что на 

внешнюю среду одновременно влияют огромное число рыночных факторов 

различной природы и направленности.[1] Нестабильность проявляется через 

неопределенность направлений изменений внешней среды и их высокую 

частоту. 

Решения о ходе предпринимательской деятельности, выработке 

направлений ее развития принимаются в неопределенных условиях, 

характеризующихся множественностью альтернативных вариантов 

действия, последствия от которых невозможно предсказать точно. 

Риск отождествляется с понятием «неопределенность», поскольку 

условия неопределенности – неизбежный факт существования современного 
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предпринимательства. Однако, риск и неопределенность не являются 

тождественными. Риск, в первую очередь, характеризуется определенной 

степенью вероятности наступления того или иного исхода события, 

оцениваемая совокупностью качественных и количественных методик. 

Неопределенность количественному исчислению не поддается, отчасти она 

может быть охарактеризована только качественно. В тоже время именно 

неопределенность  формирует факторы, в которых функционирует 

предприниматель, и которые нуждаются в постоянной оценке и определении 

вероятности их наступления. 

К рассмотрению понятия «риск» обращались многие ученые: З. Боди, 

А. Дамодаран, Дж. Кейнс, И. Бланк, М.У. Эллиот, Г.В. Чернова, В.А. 

Шапкин и многие другие. В своих трудах ученые определяют риск, как 

колеблемость, которая может привести к последствиям с определенной 

вероятностью. 

Так, под риском можно определить процесс неопределенности, 

который возможно определить, с помощью количественных и качественных 

методик. 

Неопределенность и нестабильность порождают причины, 

оказывающие влияние на финансовое состояние предприятия. Отсюда, 

следует отметить, что возникшие причины финансовой несостоятельности у 

каждого предприятия свои и могут возникать, как в результате независимых 

от внутренней деятельности предприятия, т.е. внешних, так и внутренних 

факторов предпринимательского риска. 

Разнообразия форм предпринимательства и, соответственно, 

множество разнообразных рисков, связанных с принятием решений в 

бизнесе, определила необходимость классификации видов риска. Так, 

Джоном Кейнсом были выделены следующие виды риска: риск 

предпринимателя, риск кредитора, риск инфляции.[2] 

Риск предпринимателя характеризуется, как риск, который состоит в 

сомнении получения дохода на собственный капитал, вложенный в оборот. 

Риск кредитора определяется наличием кредитных операций, и связан с 

сомнением в обоснованности оказанного доверия в случае преднамеренного 

банкротства или попыток должника уклонится от своих обязательств. Риск 

инфляции основан на возможном уменьшении ценности денежной единицы 

и позволяет делать вывод, что денежный заем менее надежен, чем реальное 

имущество. 

Г.В. Чернова приводит классификацию рисков по типу объекта, 

причине, природе ущерба, типичности отрицательных последствий, уровню 

проявления негативных последствий, степени предсказуемости, финансовым 

последствиям. 

А. Шапкин дает иную классификацию, подразделяя риски на 

спекулятивные и чистые. Под спекулятивными, он понимает исключительно 

финансовые риски, при этом коммерческие и инвестиционные риски он 

относит в равной степени и к чистым, и к спекулятивным рискам. 
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Другую классификацию риска предлагает М. У. Эллиот, подразделяя 

риски на операционные и финансовые. Операционные риски включают: 

бизнес-риск, эксплуатационный, опасности потери репутации, финансовый. 

Финансовые риски включают: процентный, валютный и риск изменения 

цены товара.[3] 

Мнения ученых разделились в интерпретации понятия «риск», одни 

его связывают с негативными последствиями, другие, как с негативными, но 

и отчасти позитивными последствиями. 

В зависимости от среды возникновения риска выделяют внешние и 

внутренние риски. При этом, необходимо учитывать специфику 

деятельности предприятия. Т.к. в различной сфере деятельности 

предприятия определенные виды рисков будут носить доминирующий 

характер.  

Риски во внутренней среде легче поддаются управлению и 

воздействию со стороны предприятия. Однако, абсолютно любое 

предприятие преследуют внутренние риски, которые напрямую зависят от 

самого предприятия и руководящего им внутреннего органа. 

Наличие рисков и неопределенности неизбежно связано с потерями 

предпринимателя, которые можно разделить на  риски материальные, 

трудовые и финансовые. В связи с этим, наиболее актуализируется проблема 

определения риска и своевременное их прогнозирование. 

Например, если предприятие ведет внешнеэкономическую 

деятельность, то в первую очередь на его хозяйственную деятельность будут 

оказывать влияние валютные риски, риски изменения законодательства, 

инфляционные риски и. д. Предприятие, ведущее торговую деятельность на 

внутреннем рынке, в большей степени преследуют риски, связанные с 

потерей спроса на товары, в результате чего может образоваться риск 

несостоятельности или неплатежеспособности, а также структурный риск и 

т.д. 

Предпринимательскую деятельность невозможно представить без 

факторов риска прямо или косвенно, оказывающих на нее влияние. Для 

успешного и стабильного функционирования необходим тщательный анализ 

природы возникновения риска и его сущности, только в этом случае 

предприятие будет устойчиво к воздействиям риска и будет приносить 

доход. 
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Инвестиционный имидж и климат в большинстве регионов Российской 

Федерации все еще далеки от лучших мировых образцов. Однако если 

одновременно заняться и климатом, и имиджем, можно получить хороший 

результат в притоке прямых иностранных инвестиций, решить 

стратегические задачи социально-экономического развития территорий. 

Процессы формирования инвестиционного имиджа региона и его 

инвестиционного климата неразрывно связаны с территориальным 

маркетингом. Результативность применяемых механизмов территориального 

маркетинга во многом отражается на инвестиционной привлекательности, 

инвестиционном климате и имидже региона. Инвестиционная 
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привлекательность региона - это совокупность различных объективных 

признаков, свойств, средств, возможностей системы, обусловливающих 

потенциальный спрос на инвестиции. Инвестиционная привлекательность 

региона рассматривается в причинно-следственной связи с инвестиционной 

активностью в регионе. Инвестиционная активность региона представляет 

собой интенсивность привлечения инвестиций в регион. 

Степень привлекательности инвестиционного рынка зависит от 

факторов, влияющих на инвестиционный климат региона. По возможности 

воздействия со стороны общества на инвестиционный климат факторы 

подразделяются на группы: объективные (природно-климатические условия, 

оснащенность энергосырьевыми ресурсами, географическое 

местонахождение, демографическая ситуация и др.); субъективные 

(связанные с управлением деятельностью людей). Для оценки 

инвестиционного климата используется система показателей. Однако для 

формирования инвестиционного климата мало общих показателей - в 

каждом регионе можно найти множество факторов, определяющих 

истинную «погоду» в условиях заданного инвестиционного климата. Работу 

по формированию инвестиционного климата целесообразно проводить по 

всесторонне продуманной программе, характеризующей условия и среду 

вложений капитала, систему мотивации, степень неопределенности, риски, 

гарантии [4,5]. 

Способы повышения инвестиционной привлекательности 

Для выявления факторов, определяющих инвестиционную 

привлекательность экономической системы, целесообразно углубить анализ 

за счет расширения структуры инвестиционного потенциала и риска в 

разрезе составляющих: макроэкономической, политической, 

законодательной, ресурсно-сырьевой, производственной, потребительской, 

инфраструктурной, инновационной, инвестиционной, финансовой, 

интеллектуальной, трудовой, социальной, экологической. Состав факторов, 

методы их измерения и свода в интегральный показатель инвестиционной 

привлекательности регионов определяются в соответствии с 

разработанными «Методическими рекомендациями по оценке 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» 

(утверждены МЭРТ 11 мая 2001 г.), а также в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по оценке эффективности использования 

инвестиционной привлекательности субъектами Российской Федерации» 

(2005 г.). Управление инвестиционной привлекательностью экономики 

субъектов Российской Федерации это, прежде всего, управление 

тенденциями функционирования и развития.  

Субъект РФ станет привлекателен для инвестора только тогда, когда 

изменит в положительную сторону ключевые свойства и основные 

результаты работы реального сектора экономики, повысит надежность, 

ответственность и уровень доверия системы управления, а также добьётся 

того, что распределение этих свойств по объектам реального сектора и 
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другим сферам станет устойчивой тенденцией [6]. Для улучшения 

инвестиционного климата в регионе существуют различные способы 

повышения инвестиционной привлекательности, в том числе: 

- Разработка программ по оказанию всесторонней помощи 

иностранному инвестору, в том числе: строительство объектов 

инфраструктуры, поиск поставщиков, потребителей, предоставление 

информации о рынках и др. 

- Анализ и оценка причин сокращения иностранного участия в 

конкретных отраслях, на предприятиях, совместный поиск решения 

проблем. 

- Укрепление доверия между партнерами (прозрачность отношений, 

отсутствие коррупционных схем, выполнение обязательств и др.). 

- Активное информирование потенциальных инвесторов о регионе 

через разные источники (прямая переписка, ТПП, Интернет, выставки, 

ярмарки, форумы и др.). 

- Анализ импорта и входных материальных потоков из других 

регионов с целью выявления внутренних региональных возможностей и др. 

Инвестиционный климат региона оценивают в широком диапазоне: от 

благоприятного до неблагоприятного. Благоприятным считается климат, 

способствующий активной деятельности инвесторов, стимулирующий 

приток капитала в регион. Неблагоприятный климат повышает риск для 

инвесторов, что ведет к потере доверия к власти, утечке капитала, снижению 

инвестиционной активности и прекращению инвестиционной деятельности. 

Согласно методике, предложенной журналом «Эксперт», все 

российские регионы рассмотрены в координатах «риск - потенциал».  

По результатам обобщённой оценки регионам РФ присваивается 

рейтинг. В рамках рейтинга «Эксперт-РА» формирует информативную 

картину риск - потенциалов регионов России. Она позволяет оценить, с 

одной стороны, масштабы бизнеса, к которым готов регион; с другой - 

насколько рискованно этот бизнес развивать.  

Эксперты считают, что за последние три года наблюдается ускоренный 

рост практически всех видов инвестиционных рисков. При этом бизнес 

начал адаптироваться к кризису, и как следствие ожидается снижение 

рискованности вложений на местах. В настоящее время главной зоной 

ответственности региональных властей остается создание сначала 

приемлемой, а затем и привлекательной инвестиционной среды. 

Рейтинговые показатели инвестиционной привлекательности российских 

регионов за 2017 г. демонстрируют беспрецедентную по длительности за 

всю историю (с 1997 г.) динамику роста интегрального инвестиционного 

риска. Темпы роста инвестиционного риска за 2017 г. составили 3,7% (2016 

г. - 2,9%; 2015 г. - 1,3%). Факторы, ранее поддерживавшие региональное 

развитие, сейчас носят негативный характер. Так ориентация на 

локализацию иностранных производств потребительских товаров, особенно 

в автомобилестроении, сегодня одна из важнейших причин падения 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 617 

 

регионов в рейтинге: Петербург по показателю интегрального риска 

опустился на четыре места, Калужская область - на два, Калининградский 

эксклав - на восемь. Регионы с высокой долей в ВРП сельского хозяйства в 

нынешнем рейтинге выступают точками роста: Ставропольский край 

поднялся в рейтинге на 10 позиций, Алтайский край, Тамбовская и 

Воронежская области - на одну [7]. 

На региональном уровне инвестиционный климат проявляется через 

связи, отношения субъектов хозяйствования и региональных органов власти. 

В настоящее время решить одну из важнейших проблем - обеспечить 

экономический рост в регионах, можно путем поступательного повышения 

инвестиционной активности. Рост инвестиционной активности влияет на 

эффективность производственно-хозяйственных отношений, рост 

производительности труда, устраняет дефицит инвестиционных ресурсов 

[8,9]. Оценка инвестиционного климата региона - процесс творческий. 

Каждый регион (равно как и бизнес) индивидуален и в зависимости от 

ситуации его имидж, привлекательность (стоимость) может существенно 

варьироваться. 
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систематизировать научные определения данной категории, рассмотрен 

основной понятийный аппарат. Сконцентрировано внимание на 

территориальном брендинге как факторе повышения инвестиционной 

привлекательности региона, обеспечения в современных условиях 

сбалансированности развития территории.  
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In this article we will consider one of the new approaches of development of 

the region for Russia — branding site. The author attempts to systematize the 

scientific definition of this category, considered the basic conceptual apparatus. 
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В условиях современной модернизации национальной российской 

экономики руководству в отечественных регионах все чаще необходимо 

прибегать к установлению направлений по созданию и развитию своей 

идентичности для создания инвестиционной привлекательности территорий. 

В современном мире рыночные отношения переживают глобализационные и 

интеграционные процессы. Главная роль в инвестиционных процессах 

принадлежит государству. Однако следует отметить так же характерные на 

сегодняшний день тенденции к децентрализации государственной власти и 

на практике передачи власти в руки регионов. На современном этапе 

территории вовлечены в постоянную борьбу за качественное развитие 

инфраструктуры и рост уровня благосостояния своего населения. Для 

расширения своих возможностей регионам необходимо постоянно 

совершенствовать деятельность в сфере привлечения инвесторов, туристов, 

потенциальных жителей, а также уметь формировать положительный и 

четкий бренд своей территории. Несмотря на широкое использование самого 

понятия «территориальный брендинг», его общепринятое определение 

является предметом обсуждений и споров. Данное понятие является 

многофакторным, что порождает необходимость его дальнейшей 

систематизации. Практические и теоретические аспекты формирования 

бренда регионов исследованы многими учеными. Так, вопросам маркетинга 

территорий посвящены в работы Асплунда К., Котлера Ф., Хайдера Д., 

предложивших свою концепцию, в которой на современном этапе граждане 

являются потребителями, а территории (страны. регионы, города) — 

товарами. Высокую значимость представляют работы Саймона Анхольта, 

который предложил систему для оценки национального бренда по 
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следующим направлениям развития: экспорт, туризм, люди, инвестиции, 

культура, иммиграция. Таким образом становится ясно, что инвестиции 

неразрывно связаны с развитием регионального бренда. В инвестиционной 

сфере на региональном уровне основным понятием является 

«инвестиционная привлекательность». Под понятием инвестиционной 

привлекательности региона подразумевается обобщенная характеристика 

выгоды, перспективности, результативности и минимизации рисков 

вложения инвестиций в развитие региона за счет собственных финансовых 

средств и средств иных инвесторов. В качестве основных элементов 

инвестиционной привлекательности в регионах России следует назвать две 

важнейшие самостоятельные характеристики: инвестиционный риск и 

инвестиционный потенциал. Инвестиционный потенциал представляет 

собой совокупность инвестиционных ресурсов, а также присутствие условий 

для инвестирования, дающих возможность превращения потенциального 

инвестиционного спроса в реальный инвестиционный спрос конкретных 

экономических регионов.  

К факторам, обусловливающим внутреннее содержание, темпы и 

масштабы изменения инвестиционного потенциала регионов относятся: 

‒ Увеличение ассортимента продукции, повышение качества 

продукции до конкурентоспособного уровня, его реализация на внешнем и 

внутреннем рынках, активизация усилий в сфере научно-технического 

международного сотрудничества, выход на мировой рынок. 

‒ Наращивание темпа в сфере научных открытий и технических 

разработок, а также быстрая дистрибуция полученных результатов. 

‒ Сохранение на местах ценных сотрудников в инженерно-

технической и исследовательской сферах. Так же приглашение на работу 

молодых, перспективных и талантливых сотрудников. На данный момент 

сложилось несколько подходов к оценке климата инвестиционной 

привлекательности региона.  

В зависимости от поставленных задач выбирается тот или иной способ 

оценки, так же в расчет берется информационная база конкретно 

исследуемого региона. Для примера рассмотрим ситуацию, когда инвестор 

хочет вложить свои средства в развитие региона. При подобной цели 

отечественные ученые предлагают использовать так называемую программу 

«следования за инвестором». Данная программа предлагает измерять 

инвестиционную привлекательность региона по общему объему инвестиций 

в этот регион — чем больше инвестируют в данный регион, тем выше его 

инвестиционная привлекательность. Описанная выше программа 

функционирует за счет анализа поведения уже функционирующих 

инвесторов. При использовании данного способа можно узнать следующие 

показатели: условия инвестирования, условия деятельности и уровень 

эффективности предприятий в регионе, подобный анализ предоставляет 

данные на достаточном для выводов уровне.  

Стабильность и эффективность развития регионов обеспечивается 
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такими факторами, как: высокими темпами роста производства продукции и 

производительности труда, а также обеспечением достаточного 

финансирования региона. В России наиболее остро стоит проблема 

увеличение объема уровня инвестиций в регионы и поиск альтернативных 

путей инвестирования, которые позволяли бы обеспечить развитие 

экономики страны в целом и инвестируемых регионов в частности. В 

большинстве регионов России климат инвестиционной привлекательности 

остается на низком уровне.  

А приток новых инвестиций остается ограниченным вследствие 

низкого уровня платежеспособности населения, недостаточного 

финансирования региональных товаропроизводителей, нарушения 

воспроизводительных процессов. Территориальный брендинг для России 

является достаточно новым явлением, обладающим высоким потенциалом 

развития.  

Эффективный и успешный бренд играет значимую роль в 

формировании и развитии экономики, туристической инфраструктуры 

территории, ее культуры.  

Брендинг территории предполагает создание такого климата в 

общественности, который бы способствовал привлекательности территории 

как среды жизнедеятельности и как объекта инвестирования. Данный подход 

к территории способствует вовлечению местных органов власти, то есть 

«продавцов», в процессы инвестиционного рынка, в условиях которого они 

должны занимать конкурентную позицию, устанавливать нишу для своего 

«товара».  

Брендинг территории в узкой трактовке воспринимается как 

стремление «продать» реальные товары территории по более высокой 

стоимости, а также проводить активную рекламную кампанию сильных 

сторон своей территории как территории, удобной, привлекательной для 

предпринимательства и жизни. В более широком понимании понятия 

брендинга территории главный акцент устанавливается на развитии 

территорий как пространства для жизни, территорий как культурных и 

исторических центров и т. п..  

Успешный брендинг территории влияет непосредственно на: 

обеспечение устойчивого и привлекательного имиджа территории, 

повышение уровня ее узнаваемости; создание представления потребителей о 

ее уникальности; привлечение туристов; преодоление дефицита ресурсов; 

совершенствование инвестиционной привлекательности; трансляцию 

региональных инициатив и достижений; наращивание хозяйственного 

потенциала; вступление в международные организации; повышение 

престижа государства и др.  

Концепция брендинга территории, в отличие от большинства 

управленческих технологий, не являются результатом научно-прикладных 

или фундаментальных исследований, а зарождается на основе быстро 

растущего числа практик на конкретных территориях. У каждого субъекта 
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РФ, в силу специфичности и индивидуальности своего развития, должна 

существовать собственная стратегию устойчивого развития, которая бы 

учитывала его сильные стороны. Еще недавно в регионах основной акцент в 

развитии делался на расширении собственной промышленной базы, а на 

современном этапе промышленность в отдельных случаях может мешать 

богатым и динамическим городам, наносить вред их имиджу . В практике 

российских регионов можно найти подобные примеры.  

В Московской области реализует проект «новый облик городов», в 

рамках которого, в том числе, идет разработка брендов городов 

Подмосковья. Необходимо отметить верный подход формирования 

представления о регионе через города, а не наоборот. В Вологодской области 

активно реализуется формирование бренда «Душа Русского Севера», 

который в практике повседневной деятельности реально внедряется в 

социальные сети, официальные мероприятия и документацию, сувенирную 

продукцию. Татарстан разработал бренд культурно-исторического наследия 

региона и моментально начал внедрение в новогодние мероприятия и 

сувениры айдентики. Коми продолжает активную деятельность в 

направлении развития своего туристического бренда эко-республики. 

Безотносительно оценки качественности и принятия жителями региона 

проектов, стоит отметить ценность реального внедрения разработок. 

Большинство дискуссий вокруг территориального брендинга, по-прежнему, 

ведется в формате намерений и предполагаемой успешности, а не реальных 

проб и дел. Производственный сектор уступает таким направлениям как 

финансы, управление, консалтинг, информационные технологии, прикладная 

наука и т. п. — все это обеспечивает большие доходы в бюджет и большие 

заработки для горожан. Развивается, так называемая, «экономика 

впечатлений».  

Экономика впечатлений подразумевает нацеленность на создание у 

потребителя приятных воспоминаний об услуге или товаре. Экономика 

впечатлений является важным направлением развития инвестиционной 

политики во многих городах. Помимо прямой экономической выгоды, 

организация ярких и праздничных событий — выступает декларацией 

процветания регионов. Регион, который стремится к успеху, должен 

использовать такие инструменты как: фестивали, праздники, марафоны, 

торжества.  

Бренд региона представляет собой территориальную идентичность, 

системно отображаемую в привлекательных и ярких идеях, ценностях, 

символах, образах. Это виртуальный или визуальный символ, 

положительные «фирменные» признаки, по которым потребители 

идентифицируют регион, «раскрученная» товарная марка, которая создает 

либо и подтверждает его репутацию и имидж [5. C. 484]. В современных 

условиях ведения бизнеса брендингом выгодно заниматься только в 

отдельных отраслях: туристический бизнес, производство программного 

обеспечения, модная одежда. Что в свою очередь делает регион в целом 
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менее экономически привлекательным. Если создавать бренд региона, то 

необходимо активное участие непосредственно властей региона, если же 

создавать бренд государства, то необходимо инициативное участие 

правительства.  

Суть брендинга более глубокая: создание впечатления регионе при 

использовании всего арсенала имеющихся инструментов. Для воплощения в 

жизнь идеи регионального брендинга необходимы следующие факторы: ‒ 

Согласованная работа государства и региональных субъектов власти над 

созданием единой системы разработки и продвижения брендов. Подобный 

шаг позволит укрепить позиции и повысить уровень конкурентоспособности 

региональных предприятий.  

Так же поднимет уровень социальной защищенности населения, что в 

свою очередь поднимет, как имидж региона, так и стоимость его бизнеса. ‒ 

Проведенный анализ сильных и слабых сторон региона (например, на основе 

SWOT-анализа), поможет выявить и избежать внешних угроз, и поможет 

разработать стратегию ведения регионального маркетинга, который будет 

направлен на рост стабильности в регионах, и повышение статусов регионов 

‒ Поэтапное создание самого бренда. Причем на каждом из этапов 

необходимо брать во внимание следующие факторы: внешнеэкономические, 

априорные и апостериорные. Как уже отмечалось выше, создание 

регионального бренда, представляющего собой фактор повышения 

привлекательности инвестиционных вложений, может функционировать как 

единая региональная система. Региональный бренд занимается 

продвижением региональных брендов единым целым. И что еще важно 

отметить, продукция под брендом регионального производителя должна 

быть ориентирована на местного потребителя. Спрос со стороны 

потребителя в свою очередь формируется под воздействием социальной 

среды и экономической ситуацией. Иными словами, при создании брендов 

необходимо учитывать региональные интересы, а также система брендов 

должна помогать в решении существующих региональных проблем. Это 

позволит не только создавать сильные туристские бренды, способные 

решать свои локальные стратегические цели, но и повысить коммерческую, 

инвестиционную и социальную привлекательность региона, его имиджа и 

позволит создать свой неповторимый образ российской провинции, что в 

свою очередь способно оказать непосредственное влияние на развитие всей 

туристской отрасли в стране. Именно поэтому PR-консультирование в сфере 

туризма является одной из главных движущих сил и нуждается в теоретико-

методологическом оснащении, а также в описании дополнительных 

технологических моментов, позволяющих отрасли постоянно 

трансформироваться и ориентироваться на изменения, как в экономике, так и 

в сфере оказания услуг. Подводя итоги, необходимо отметить, что брендинг 

являет собой эффективный инструмент в управлении регионом. Он помогает 

развивать уникальные продукты, характерные только определенному 

региону нашей страны.  
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Так же за счет успешных брендов региона можно привлечь в регион 

инвестиционный капитал. Так же брединг оказывает влияние на такой 

показатель, как репутационный капитал. Так же позволяет повысить 

показатели социальной сферы и усилить уверенность граждан в завтрашнем 

дне, а также удовлетворяет потребности населения региона. Бренд может 

выступать в роли связующего звена между государственной властью региона 

и успешным бизнесом региона, так же бренды помогают взаимодействию 

различных социальных групп: инвесторы, туристы, население региона. 

Сильный и успешный бренд региона позволит региональным предприятиям 

фирмам осваивать новые рынки, расширять уже существующие рынки сбыта 

собственной продукции, налаживать на более высоком уровне связи, так как 

брендинг становится мощным инструментом для перспектив развития 

территорий и существенной частью региональной стратегии в современных 

условиях.  

Таким образом, в современных условиях происходит трансформация 

парадигмы развития территории. Старые модели уже не соответствуют 

запросам современного этапа развития экономики, процессам 

капитализации, глобализации, интернетизации населения, росту его 

активности и мобильности. Регион становится субъектом социально-

экономических отношений. Регион выступает в таких условиях рыночным 

товаром и является концентрацией нематериальных активов, превосходящим 

акцентом развития становится досуг, развитие культуры, впечатлений. 

Органам региональной и муниципальной власти российских регионов в 

своей деятельности необходимо учитывать данные факторы при разработке 

планов развития и формирования собственного бренда. Подводя итоги 

вышеизложенному, необходимо отметить, что для формирования 

эффективного бренда, подход к его созданию, разработке и продвижению 

должен реализовываться комплексно. Брендирование территории должно 

осуществляться быть в контексте его маркетингового и социально-

экономического потенциала, итогом чего выступает выделение уникальных 

наборов важнейших преимуществ региона, которые определяют его 

позиционирование.  
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Инновации в сфере услуг становятся сегодня важнейшим 

конкурентным преимуществом, позволяющим повысить экономическую и 

технологическую эффективность работы, а вместе с тем, более качественно 

удовлетворять спрос потребителей. Длинный растущий тренд развития всех 

направлений и форм гостеприимства привлек на рынок гостиничных услуг 

большие инвестиции и новых игроков, повлиял на интенсивность 

конкуренции и скорость распространения инноваций. В отечественном 

сегменте этого рынка неравномерно заполнены различные локации и ниши, 

и это оказывает свое воздействие на использование новых подходов.  

Гостиничные предприятия, развиваясь в модернизационном тренде 

рынка, расширяют пакет своего потребительского предложения, 

стандартизируют высокое качество предоставляемых услуг, главной из 

которых остается услуга по размещению. Воспроизводство материальной 
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среды, доступной гостю, и неизменное поддержание необходимого уровня 

чистоты возложено на хозяйственную службу отеля, и в этой трудоемкой 

сложно координированной деятельности занята почти половина штатного 

состава работников и менеджеров.  

Серьезным конкурентным преимуществом современной гостиницы 

является использование новейших технологий организации обслуживания 

номерного фонда, новых инфраструктурных решений, передовой техники, 

нетрадиционных материалов. Совершенствование системы подготовки 

работников службы housekeeping и повышение производительности труда в 

условиях постоянного контроля качества, а также применение специальных 

организационных возможностей и технологий, включая аутсорсинг, также 

способствуют завоеванию и укреплению лидерства.  

Исследование истории вопроса развития "технологического бума" в 

гостиничной сфере показывает, что и стремление к нововведениям, и 

закрепление стандартов качества связаны с процессами интеграции 

бизнесов в сфере гостеприимства, с формированием крупных гостиничных 

корпораций и так называемых международных сетей. Возникновение 

гостиничных цепей, включающих многочисленные предприятия, в разной 

степени интегрированные, подразумевало их совместное брендирование и 

поддержание неких ценных для потребителя стандартов обслуживания, что 

само по себе создавало притягательность для требовательного искушенного 

гостя, имеющего довольно четкую систему ожиданий.  

Гостиничные цепи не только задавали общие стандарты качества, но и 

реализовывали бизнес-модели, ориентированные на специального 

потребителя, важной частью интересов которого выступает ситуативно 

актуальная для него активность, связанная с размещением в отеле. Это могут 

быть деловые интересы и их обслуживание, начиная от переговорных 

кабинетов и заканчивая скоростным интернетом, или потребности 

релаксации, спорт, оздоровительные задачи или возможность отправлять 

религиозные потребности, познавательные или культурные цели. Это 

дифференцировало и расширяло поле инноваций и поиска оптимальной 

модели предоставления отельных услуг в ориентации на интересы гостя.  

Нетрудно заметить, что многие виды профилизации гостиницы 

затрагивают систему материального обеспечения потребностей основной 

клиентской группы и заметных изменений в самой системе хозяйственного 

обслуживания имущественного комплекса. В гостиницах появляются 

атриумы, экспоцентры, конференц-залы, зимние сады, бассейны, пляжи, 

бальнеологические комплексы, ландшафты, гольф- и футбольные поля и т.п. 

Все это требует функциональной и клининговой поддержки, особой 

организации процедур воспроизводства. Уровень обслуживания и стандарты 

чистоты обеспечивают узнаваемость гостиничной услуги и лояльность 

клиентов. Мы наблюдаем, как на отечественном рынке в условиях жесткой 

конкуренции уверенно лидируют предприятия сетей «Azimut», «Marins Park 

Hotel», «Amaks», «Radisson», «Marriot», «Marton», «Hilton».  
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Именно в крупных городах, где большие отели функционируют 

круглосуточно, обслуживая поток гостей, вырабатывается планка санитарно-

гигиенических требований, поддерживать которую можно только при 

условии применения новых технологий housekeeping. Например, в отелях 

сетей «Marriott» или «Four Season» стандарты уборки предполагают, что в 

течение 5 часов после нее помещение будет девственно чистым, и не 

появится пыль. Для этого применяются соответствующие технологии и на 

каждом этапе, в каждом элементе восстановления чистоты помещений 

применяется критериальная оценка стандартов.  

Лидеры гостиничной индустрии постоянно совершенствуют приемы, 

обновляют подходы и даже технологические концепции работы 

хозяйственной службы. В первую очередь следует упомянуть 

автоматизированные системы управления гостиницей, включая 

автоматизацию модуля "номерной фонд". Компьютерная программа 

рассчитывает оптимальную логистику уборки, с учетом заполнения номеров, 

перемещения гостей, трудозатрат горничных, форм уборки. Развитие 

программ лояльности клиентов, стимулирующих повышение загрузки 

номерного фонда, включает подвижность времени заезда и выезда гостя, что 

влияет на график подготовки номеров и рабочие маршруты сотрудников 

службы housekeeping.  

Автоматизация инфраструктуры, контура безопасности и бытовых 

приборов, которыми укомплектованы помещения гостиницы, входит в 

комплекс технологий, влияющих на график и нормативы работы 

хозяйственной службы. Электронные ключи, открывающие двери и 

включающие энергоснабжение номера, датчики движения, сценарный  

климат-контроль и т.п. меняют стандарты обслуживания, упрощая одни 

моменты и усложняя другие.  

В любом случае, использование технологий "умного дома" в гостинице 

предъявляет новые требования к профессиональным компетенциям 

обслуживающего персонала. Поэтому (хотя и в силу других причин) еще 

одной новацией становится аутсорсинг уборки гостиничных помещений, и 

использование аутстаффинга. Связанные в этими нововведениями изменения 

в организационной структуре повышают скорость и качество выполняемой 

работы, и позволяют обеспечивать техническую безопасность обслуживания 

материального комплекса гостиницы.   

Однако в большей степени повышению качества содержания 

гостиницы и оптимизации затрат на хозяйственное обеспечение сегодня 

служит внедрение инновационных материалов, приборов и технологий 

клининговой деятельности. Меняется уборочная техника: это 

комбинированные сервисные тележки, пылеводососы, ковроочистители, 

полотеры, поломоечные комбайны, автоматы для мыться ступеней и т.п. 

Большинство из них становятся все более эргономичными, снабжаются 

электроприводами, что смягчает трудовую нагрузку и открывает 

дополнительные возможности для выполнения уборочных операций.  
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Совершенствуется инвентарь, причем простые приспособления для 

сухой и влажной уборки, мытья окон и витрин, нанесения воска меняются 

принципиально – по своим свойствам, химическому составу и способам 

применения. Достаточно упомянуть, что банальные салфетки становятся 

универсальными, микрофибра подходит и для сухой, и для влажной уборки, 

придает финишный блеск поверхностям, а некоторые салфетки обладают 

впитываемостью, восьмикратно превышающей их собственный вес.  

Мы живем в эпоху новых профессиональных очищающих средств. 

Лидеры гостиничной индустрии давно ушли от применения чистящих и 

моющих средств отдельных наименований к комплексным системам, 

разработанным специального для профессиональной уборки гостиничных 

помещений ручным и автоматизированным способом. Они представляют 

собой линейку специализированных средств для удаления пыли и 

загрязнений с различных поверхностей, начиная от дезинфицирующих и до 

дезодорирующих. Современные технологические решения включают 

экологические и особые гигиенические требования к этим комплексным 

системам, например, связанные с их гипоаллергенностью. Еще два элемента 

"новизны" связаны с формой поставки – это преимущественно концентраты, 

и часто в сосудах для повторного использования.  

Вкупе с другими элементами "экологической" концепции 

обслуживания отеля (натуральные средства индивидуальной гигиены, 

разлагаемая упаковка и т.п.) этот подход может стать дополнительным 

аттрактором для гостей, поскольку людям часто нравится участвовать в 

программах сбережения природы, даже таким опосредованным способом. 

Гостиницы все чаще предлагают постояльцам принимать решения о замене 

постельного белья, полотенец, халатов по мере их использования, а не 

скопом, как обычно при ежедневной смене. Это не только снижает число 

стираемых вещей на треть, но и помогает экономить воду и химические 

реагенты, что также дает определенный природосберегающий эффект, как и 

сортировка отходов.  

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть новые материалы, используемые в 

интерьерных решениях номеров и холлов современных гостиниц. Это, в 

первую очередь, мебельный текстиль, постельное белье, полотенца, халаты и 

тапочки, шторы и ковры, а также твердые материалы с уникальными 

свойствами повышенной прочности, пыле-грязе-отталкивания и 

самоочистки. Новационным решением для современных гостиниц стала 

также аренда белья, при которой не только выносится за пределы гостиницы 

прачечная, а также работы по очистке, починке, складскому хранению, 

утилизации, дозакупке, доставке, но и сокращение специализированной 

части штата сотрудников и мероприятий по учету.  

Однако все технические решения не были бы столь эффективны без 

повышения качества живого труда. И речь идет не только о повышении 

квалификации, производительности и эффективности труда, но и о таких его 

"контактных" элементах, как умение опосредованно (в результате 
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незаметной клиенту рабочей деятельности) и в общении с гостем создать 

атмосферу понимания, принятия, заботы о комфорте гостя, высокого 

уважения к его запросам через соблюдение стандартов качества своего 

гостиничного предприятия. Это достигается в специальных тренингах 

персонала и каждодневной работе менеджеров и супервайзеров.  
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Сегодня предприятия вынуждены искать эффективные методы 

контроля результатов финансово-хозяйственной деятельности. Предприятия, 

стремящиеся преуспеть в конкурентной борьбе, должны иметь план 

стратегического развития, где определяются цели и пути развития компании, 

а также возможные сценарии отклонения от плана. Для преодоления этих 

«случайных» факторов и служит бюджетирование. 

Определим, что понимается под термином «бюджет». Проводя анализ 

теоретических подходов к определению бюджета, можно прийти к выводу, 

что большинство авторов признают бюджет одним из видов плана. Так, 

приведем несколько определений бюджета. 

А. П. Виткалова считает, что «бюджет – финансовый план в 

стоимостном выражении, документ, обеспечивающий взаимоувязку 

расходов организации с имеющимися (или возможными) доходами» [1]. 

Н. В. Наумова пишет «бюджет – план хозяйственной деятельности 

предприятия на текущий бюджетный период – обычно квартал или год» [7]. 
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Н. В. Корж и Ж. П. Лысенко определяют бюджет как «план, 

составленный на следующий период в натуральном и денежном выражении, 

и определяющий потребность предприятия в ресурсах, необходимых для 

реализации  целей  предприятия  в  соответствующем периоде» [5]. 

Проводя обобщение приведенных точек зрения, предлагается 

рассматривать бюджет в качестве инструмента планирования для 

согласования сырьевых, трудовых, материальных, инвестиционных и 

денежных потоков в процессе достижения определенных стратегических, 

тактических и оперативных целей на предприятии. 

Вместе с тем, сложность разрабатываемого бюджета и количество 

необходимых для согласования параметров зависят от сложности структуры 

самого предприятия. 

Бюджеты формируются, корректируются и выполняются в процессе 

бюджетирования. При этом разные авторы имеют несколько различное 

видение данного процесса. Проанализировав широкий спектр точек зрения 

на содержание понятия бюджетирования, были выделены некоторые 

основные дискуссионные аспекты данной проблемы. 

Одни авторы рассматривают бюджетирование в качестве инструмента 

(технологии) управления на предприятии; ряд других – сужает содержание 

бюджетирования до бюджетного планирования на предприятии. Многие 

менеджеры-практики, а также исследователи понимают под 

бюджетированием «исключительно инструмент оперативного управления 

(или планирования); другие же обосновывают необходимость выделения и 

использования оперативного и стратегического бюджетирования» [6]. 

Отдельные авторы предлагают относить бюджетирование к сфере 

финансового управления [3], тем временем иные специалисты отводят 

бюджетированию более широкое место в системе управления, определяя его 

как «инструмент управления производственной (операционной) и 

финансовой деятельностью, либо инвестиционной, операционной и 

финансовой деятельностью предприятия» [2]. Между тем, единая точка 

зрения на формулирование целевых установок, которые лежат в основе 

внутрифирменного бюджетирования отсутствует.  

В экономической литературе преимущественно преобладает мнение, 

что общая цель бюджетирования – повышение эффективности деятельности 

компании. Некоторые авторы декларируют ориентацию на стратегические 

цели организации, не предаваясь их конкретизации. В последние годы в 

опубликованных трудах отечественных авторов на тему доминантной цели 

бюджетирования можно заметить их опору на «концепцию повышения 

рыночной стоимости компании, которая была разработана западными 

учеными» [4]. 

Система бюджетов является «главным элементом бюджетного 

управления и состоит из основных бюджетов (расчетный баланс, бюджет 

движения денежных средств, бюджет доходов и расходов) и операционных 

бюджетов (бюджет продаж, бюджет управленческих расходов, бюджет 
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прямых материальных затрат и др.)» [3], на базе чего происходит 

формирование главного бюджета компании, который помогает управлять 

операционной эффективностью и стоимостью активов компании. 

Таким образом, принимая за основание вышеизложенное, можно 

предложить следующее определение бюджетирования, полностью 

отражающее его содержание. Бюджетирование – это инструмент управления 

деятельностью предприятия, включающий в себя разработку, контроль, 

анализ и оценку исполнения плана функционирования предприятия, 

сформированного в виде системы бюджетов, охватывающих каждую 

сторону деятельности организации и содержащую стоимостное выражение 

целей, затрат ресурсов и результатов деятельности на предстоящий период. 
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КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

Что такое коммерческий банк 

Коммерческий банк - это тип финансового учреждения, которое 

принимает депозиты, предлагает услуги по расчетному счету, делает бизнес, 

личные и ипотечные кредиты и предлагает основные финансовые продукты, 
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такие как депозитные сертификаты (СД) и сберегательные счета для 

физических лиц и малого бизнеса. Коммерческий банк - это то место, где 

большинство людей делают свои банковские операции.   

89«Коммерческие банки зарабатывают деньги, предоставляя кредиты и 

получая процентные доходы от этих кредитов. Типы кредитов, которые 

может выдавать коммерческий банк, могут варьироваться и могут включать 

ипотечные кредиты, автокредиты, бизнес-кредиты и личные займы. 

Коммерческий банк может специализироваться только на одном или 

нескольких типах кредитов.         

Депозиты клиентов, такие как расчетные счета, сберегательные счета, 

счета на денежном рынке и кредитные инвестиционные свопы, 

предоставляют банкам капитал для кредитования. Клиенты, которые вносят 

деньги на эти счета, эффективно предоставляют деньги банку и получают 

проценты. Тем не менее, процентная ставка выплачиваемая банком на 

деньги, которые они занимают, меньше ставки, взимаемой с денег, которые 

они предоставляют.» 

Как коммерческий банк зарабатывает деньги 

Сумма денег, полученных коммерческим банком, определяется 

спрэдом между процентами, которые он выплачивает по депозитам, и 

процентами, которые он зарабатывает по кредитам, который известен как 

чистый процентный доход.          

Клиенты считают, что инвестиции в коммерческие банки, такие как 

сберегательные счета и кредитные инвестиционные свопы (CDS), 

привлекательны, поскольку они застрахованы Федеральной корпорацией 

страхования депозитов, и деньги можно легко снять. Однако эти инвестиции 

платят очень низкие процентные ставки по сравнению с другими 

инвестиционными фондами и другими инвестиционными продуктами. В 

некоторых случаях депозиты коммерческих банков не уплачивают 

процентов, таких как расчетные депозиты.    

Когда коммерческий банк предоставляет деньги клиенту, он взимает 

процентную ставку, которая выше, чем тот, который банк платит своим 

вкладчикам. Например, предположим, что клиент покупает пятилетний CDS 

за 10 000 долларов из коммерческого банка с годовой процентной ставкой 2 

%. В тот же день другой клиент получает пятилетний автокредит на сумму 

10 000 долларов из того же банка с годовой процентной ставкой 5 %. 

Предполагая простой интерес, банк платит клиенту $ 1,000 за пять лет, а он 

собирает 2500 долларов от клиента автокредита. Разница в размере $ 1,500 

является примером спрэда - или чистого процентного дохода - и 

представляет собой доход для банка.       

В дополнение к процентам, которые он зарабатывает на своей 

кредитной книге, коммерческий банк может получать доход, взимая плату со 

своих клиентов за ипотечные кредиты и другие банковские услуги. 

                                                           
89 Интернет портал https://geekpoisk.ru/finance/academy/kak-kommercheskie-banki-zarabatyvayut 
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Например, некоторые банки предпочитают взимать плату за проверку счетов 

и других банковских продуктов. Кроме того, многие кредитные продукты 

содержат сборы в дополнение к процентным платежам.  Примером 

является плата за инициирование ипотечного кредита, которая обычно 

составляет от 0,5% до 1% от суммы кредита. Если клиент получает 

ипотечный кредит в размере 200 000 долларов, у банка есть возможность 

сделать 2 000 долларов  с 1% комиссионных сборов превышающим 

проценты, которые он получает в течение срока действия займа. 

Как коммерческий банк создает деньги 

В частичной резервной банковской системе коммерческим банкам 

разрешено создавать деньги, разрешая несколько претензий к активам на 

депозите. Банки создают кредит, который ранее не существовал, когда они 

выдавали кредиты. Это иногда называют эффектом мультипликатора денег.  

Существует ограничение на количество кредитных организаций, 

которые могут создать этот способ. Банкам юридически требуется 

удерживать определенный минимальный процент от всех требований по 

депозитам в виде наличных денежных средств. Это называется 

коэффициентом рецензия.    

Соотношение резервов в России составляет 6-7%. Это означает, что за 

каждые 100 долларов, которые банк получает по депозитам, 6-7 долларов 

должны быть сохранены банком и не заимствованы, а остальные 90 долларов 

могут быть предоставлены взаймы или вложены.    

В любой момент времени частичные резервные коммерческие банки 

имеют больше денежных обязательств, чем наличные деньги в своих 

хранилищах. Когда слишком много вкладчиков требуют выкупа своих 

денежных названий, происходит банковский бег.  Нет никакой разницы 

между типом создания денег, который возникает из коммерческого 

мультипликатора денег или центрального банка, такого как федеральная 

резервная система. Доллар, созданный из свободной денежно-кредитной 

политики, взаимозаменяем с долларом, созданным из нового коммерческого 

кредита.          

Большинство вновь созданных денег центрального банка поступает в 

экономику через банки или правительство. Федеральная резервная система 

может создавать новые активы для банковских балансов, а затем банки 

выпускают новые коммерческие кредиты из этих новых активов. 

Большинство денежных средств центрального банка становится и 

экспоненциально увеличивается за счет создания коммерческих банков. 

Эволюция коммерческого банка 

Традиционно коммерческие банки физически расположены в зданиях, 

где клиенты приходят к использованию услуг кассового окна, банкоматов и 

сейфов. Но все больше число коммерческих банков работает исключительно 

в Интернете, где все транзакции с коммерческим банком должны 

производиться в электронном виде. Эти «виртуальные» коммерческие банки 

часто платят более высокую процентную ставку своим вкладчикам. Это 
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связано с тем, что они обычно имеют более низкие тарифы на услуги и 

счета, поскольку им не нужно поддерживать физические филиалы и все 

вспомогательные сборы, которые приходят вместе с ними, такие как аренда, 

налоги на имущество и коммунальные услуги.  

На протяжении многих лет коммерческие банки были отдельно от 

других типов финансовых учреждении, называемых инвестиционным 

банком. Инвестиционные банки предоставляют андеррайтинговые услуги, 

услуги по слияниям и поглощениям и корпоративной реорганизации и 

других видов брокерских услуг для институциональных и 

высокопроизводительных клиентов.   

Это разделение было частью Закона Гласса-Стигалла 1932 года , 

который был принят во время Великой депрессии. Считалось, что 

финансовые рынки будут более стабильными, если бы банковские и 

инвестиционные банковские операции были раздельными.  
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Проблема совершенствования оценки финансовой устойчивости 

должна занять центральное место в управлении финансами строительной 

организации. Оценка финансовой устойчивости строительной организации 

должна осуществляться в целях выработки такой политики, которая бы 

способствовала росту готовой строительной продукции и воздействию на 

уровень её спроса. 

Однако для эффективного управления любой хозяйственной единицей 

необходимо не только вести учет деятельности и оперативно осуществлять 

анализ финансовой деятельности, но также делать правильные выводы из 

проведенного анализа и в соответствии с ними планировать дальнейшую 

деятельность предприятия. 

Для того, чтобы принимать обоснованные решения в части финансов 

крайне важным является учет опыта и знаний специалистов. В данном 

аспекте следует выделить такой метод принятия решений как метод 

экспертных оценок, который заключается в организации работы вместе со 

специалистами-экспертами, а также в обработке мнений экспертов 

выраженной  количественной или же качественной форме в целях 

подготовки информации для принятия решений лицами, принимающими 

решения (ЛПР). 

В первую очередь, в целях проведения работы касательно метода 

экспертных оценок создается рабочая группа, целью создания которой 

является организация деятельности экспертов, который объединены в одну 

экспертную комиссию.  

В современной экономической литературе существует немало  методов 

получения экспертных оценок.  

Крайне  распространенным является дельфийский метод, основой 

разработки которого является азы древнегреческой культуры. В 

современности данный методы был разработан американской корпорацией 

РЭНД. Сущность данного метода заключается в  обобщение оценок 

экспертов, касающихся перспектив развитая того или иного экономического 

субъекта. Особенность метода состоит в последовательном, индивидуальном 

анонимном опросе экспертов. Такая методика исключает непосредственный 

контакт экспертов между собой и, следовательно, групповое влияние, 

возникающее при совместной работе и состоящее в приспособлении к 

мнению большинства. Данный  метод состоит из нескольких этапов,  

обработка результатов осуществляется при помощи статистически методов. 

Выявляются преобладающие суждения экспертов, сближаются их точки 
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зрения. Всех экспертов знакомят с доводами тех, чьи суждения сильно 

выбиваются из общего русла. После этого все эксперты могут менять 

мнение, а процедура повторяется. 

Суть подхода заключается в сравнении реальных показателей 

деятельность строительной организации с идеально возможными, которые 

формируются на основе рыночной конъюнктуры, а также с учетом 

экономической ситуации. Сравнение происходит через свертку всех 

расчетных показателей в единый интегральный показатель -

результативность работы. Преимуществом предлагаемого подхода, 

относительно существующих, на мой взгляд, является возможность 

получения оценки финансовой устойчивости строительной организации по 

любому априорно заданному критерию и сопоставимость получаемых 

оценок по различным критериям. 

Предлагаемая методика применима для проведения экспертного 

опроса на предприятиях строительной отрасли Российской Федерации. 

Отличие предлагаемой методики в том, что в экспертном  опросе 

участвовали не только научные сотрудники, но и руководители высшего 

звена и главные бухгалтера, что позволило объективно выбрать наиболее 

значимые показатели. Данная методика лучше и тем, что обсуждение 

вопроса с каждым экспертом проходило не только в анонимной форме, но и 

обсуждалось некоторыми экспертами коллективно. 

Несмотря ни на что, наука и практика не могут существовать без 

критериев, и это в полной мере относится к комплексным критериям, так как 

только с их помощью можно дать общую оценку того или иного явления 

одновременной оценке его свойств. 

Разумеется, что применение комплексов критериев не вносит в теорию 

и практику ничего нового. Они только представляют в явном виде (и тем 

самым легализуют) то, что ранее осуществлялось интуитивно, на основе 

ответа решения подобных вопросов. Это становится возможным благодаря 

переходу от абсолютных оценок к относительным. 
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Цель аудита увольнений – оценка устойчивости кадрового ядра 

организации. 

Уровень устойчивости определяют следующие показатели: 

1) число постоянных работников, образующих основу коллектива; 

2) численность работников, которые в результате проведенных 

мероприятий удовлетворили свои притязания к трудовой деятельности; 

3) численность неустойчивой части коллектива. 

В условиях, когда основная масса работников, увольняющихся по 

собственному желанию, состоит из тех, кто имеет малый стаж работы на 

предприятии и низкую квалификацию, организация должна быть 

заинтересована в большей подвижности этой части работников. При 
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высокой интенсивности движения возрастает вероятность перехода в состав 

«ядра» коллектива некоторой части из числа приходящих со стороны на 

открывающиеся вакансии новых работников, для которых данная 

организация может оказаться наиболее подходящей. 

Отношение числа уволившихся по мотивам неудовлетворенности 

социально-экономическими условиями труда и его организацией к 

среднесписочному составу работников характеризует текучесть кадров, 

обусловленную условиями предприятия.  

Таким образом, текучесть кадров в управлении персоналом норма, 

показывающая, как часто работник приобретает и теряет работу. Проще 

говоря, она показывает, как долго работник находится на своей работе, её 

еще называют «индексом крутящихся дверей». Текучесть кадров измеряется 

индивидуальными компаниями для целой индустрии. Если работник имеет 

более высокий показатель текучести по сравнению с коллегами, это 

означает, что работник данной компании имеет меньший средний срок 

пребывания в должности, чем те же работники из другой компании или его 

коллеги. Высокий коэффициент текучести кадров может быть вреден для 

деятельности компании, если высококвалифицированные рабочие часто 

увольняются, и появляется много новых кадров[2,c.58]. 

Для того чтобы коэффициент текучести не привышал допустимого 

предела, а так же для регулирования деятельности сотрудников организации, 

необходим аудит персонала. 

Главной, глобальной целью аудита увольнения персонала является 

оценка эффективности и производительности деятельности персонала как 

одного из важнейших факторов, обеспечивающих прибыльность 

организации[1, c.92]. 

 Основные направления и задачи проверки: 

1) контроль обеспечения положений законодательства и нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, при увольнении 

работников по инициативе работодателя (администрации; 

2) контроль регулирования трудовых отношений при увольнении с 

работы по инициативе работников или по соглашению сторон; 

3) оценка эффективности управления развитием персонала 

организации (повышение уровня квалификации и опережающее обучение, 

политика стимулирования, закрепления персонала и создания условий для 

инициативного и качественного труда)[2, c. 124]. 

Аудитор изучает внешнюю информацию о субъекте экономики – 

информацию органов печати, судебных и других надзорных органов, 

местных органов исполнительной власти (при необходимости), отраслевого 

профсоюза и т.д. Далее он запрашивает в кадровой службе три списка 

уволенных: 

а) по собственному желанию;  

б) по инициативе администрации; 

в) в связи с выходом на пенсию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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К показателям, анализируемым аудитором, относятся: коэффициенты 

оборота, сменяемости, текучести, стабильности кадров с выделением 

профессионально-квалификационных и возрастных групп работников. 

Аудитор особое внимание обращает на текучесть кадров и основания 

ее вызвавшие, например, за нарушение трудовой дисциплины, по 

собственному желанию, в результате несоответствия требованиям 

должностной инструкции, прочим основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством[3, c. 69]. 

В случае выявления повышенной текучести кадров важно 

проанализировать причины, ее вызвавшие. В связи с этим следует провести 

диагностику условий труда на соответствующих рабочих местах, уровня 

заработной платы и социальных выплат, организационной роли 

руководителей. 

При оценке деятельности работодателя по обеспечению стабильности 

занятости персонала анализируется обоснованность сокращения 

(высвобождения) персонала и уровень выполнения соответствующих 

мероприятий. При изучении мероприятий аудитор проверяет: 

- обоснованность выводов администрации о необходимости 

сокращения (высвобождения) персонала, оптимизационный характер 

сокращений; 

- правовой характер, формат и итоги консультаций работодателя и 

выборного профсоюзного органа в период времени, превышающий два 

месяца до официального уведомления об увольнении, последствия 

воздействия отдельных мероприятий и их совокупности на 

профессиональную и квалификационную характеристику персонала, состав 

«профессионального ядра» коллектива, организационную и 

функциональную структуру управления[1, c. 114]; 

- обоснованность предложений работодателя о принципах и критериях 

подхода к персональному сокращению; 

- целесообразность и эффективность мер, альтернативных 

сокращению: обучение и переобучение работников для занятия вакансий 

рабочих мест, сокращение рабочего времени и времени отпуска с частичной 

компенсацией потерь заработной платы; 

- затраты по мероприятиям: а) затраты на организационное и 

финансовое обеспечение альтернативных сокращению вариантов (например, 

внутреннее трудоустройство в связи с вводимыми изменениями условий 

труда) и возможный эффект, который в таком случае может быть достигнут 

в перспективе; б) затраты на проведение сокращения; законодательно 

обусловленные льготы и компенсации, возможные судебные издержки, 

частичные потери имиджа и корпоративной идентичности из-за нарушения 

баланса отношений между субъектом экономики и обществом, между 

работодателем и оставшимися сотрудниками[2, c.99]; 

- степень и своевременность информирования персонала о причинах и 

задачах планируемых организационных изменений». 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 640 

 

Аудитор должен уметь различать действия работодателей по 

смягчению последствий сокращения персонала, носящие формальный 

характер и ведущие к реальному ущемлению интересов работников, и 

действия, свидетельствующие о принятии реальных максимально 

возможных мер по социальной защите персонала[3, c. 57]. 
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Утверждённое Банком России Положение от 28 июня 2017 г. N 590-П 

«О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности» обязывает коммерческие банки оценивать финансовое 

состояние заемщиков и возможные риски, формировать резервы на случай 

их реализации. Кредитная организация должна на регулярной основе 
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оценивать риски по выданным ссудам, профессиональное суждение должно 

основываться на результатах полного всестороннего анализа и объективной 

оценке финансово-хозяйственной деятельности заемщика, учитывать 

качество обслуживания долга и иные факторы риска по заемщику. 

Рассмотрим совокупность факторов, влияющих на кредитоспособность 

коммерческой организации.  

1 Риск снижения эффективности деятельности заёмщика.  

Одним из самых важных факторов, влияющих на кредитоспособность, 

является финансовое состояние заёмщика и участников сделки на момент 

получения кредита.  

Анализ финансового состояния и платежных рисков целесообразно 

проводить, как минимум, за пять отчетных периодов на основании 

официальной бухгалтерской отчетности.  

2 Риски, связанные с обеспечением кредита.  

Факторы, которые нужно учитывать при оценке рисков: 

- ликвидность обеспечения, достоверность и адекватность стоимости, 

применяемый дисконт, достаточность залога;  

- отношение имущества с высокой и средней ликвидностью к общей 

массе залогового обеспечения;  

- финансовое состояние и устойчивость залогодателя.  

3 Фактор правовых рисков.  

Под правовым риском нужно понимать вероятность возникновения 

расходов в результате невозможности выполнения условий договоров в 

соответствии с законодательством.  

Основная цель управления правовым риском при оценке 

кредитоспособности — уменьшение расходов, вызванных пробелами в 

организации правовой работы. Поскольку правовые риски возникают во всех 

сделках кредитного характера, вовлечение юридического подразделения 

банка является необходимым условием для снижения рисков финансовых 

потерь.  

4 Факторы отраслевых рисков  

К негативным факторам отраслевого риска относят высокую 

конкуренцию в отрасли, монополию на рынке, большое количество 

заменителей, низкую рентабельность продаж, падение продаж, обязательное 

лицензирование деятельности, рост затрат на производство, высокие налоги, 

государственное регулирование, перепроизводство и другие.  

5 Фактор взаимодействия с контролирующими органами  

Налоговые органы публично размещают критерии, которые, по их 

мнению, являются показателями повышенного риска и сигнализируют о 

необходимости включения налогоплательщика в список на проведение 

выездной проверки.  

В свою очередь Центральный банк разработал свои критерии оценки 

для проверки на предмет реальности деятельности организации. 

Аналогично в таможенной и других государственных службах 
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применяются системы для выявления зон риска, что позволяет им 

эффективно реагировать на выявленные правонарушениями.  

Заёмщики, попадающие под данные критерии, несут риски проведения 

в отношении них проверок контролирующими органами, что может 

приводить к назначению штрафов, ограничению деятельности и прочим 

негативным последствиям, препятствующим своевременному обслуживанию 

и погашению кредита. 

Таким образом, в статье были выделены ключевые факторы риска, 

которые оказывают влияние на кредитоспособность коммерческой 

организации. 

Использованные источники: 

1. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. N 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» 
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В международном сравнение Германия инвестирует мало. В Германии 

государство и частный сектор вместе инвестировали  с 2002 года 

относительно последовательно между 19,1 и 20,3 процентами валового 
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внутреннего продукта (ВВП). В прошлом году совокупный уровень 

инвестиций составлял ровно одну пятую от его объема производства. 

Например, девять соседних стран Дания, Нидерланды, Бельгия, 

Люксембург, Франция, Швейцария, Австрия, Чехия и Польша вложили в 

среднем в среднем 1,5 процента чем  в 2016 году. Однако данные 

Европейского статистического управления показывают большие различия в 

стране. Данные предоставлены в рисунке 1.1. 

Рисунок 1.1. Германия инвестирует меньше чем страны-соседи. 

 

Особенно чехи, швейцарцы и бельгийцы тратят много денег на 

инвестиции. Австрия также явно опережает немцев со ставкой 23 процента. 

Даже Франция, которая ослабевала годами, все еще достигла 22 процентов в 

2016 году, иногда даже достигая чуть менее 24 процентов в предыдущие 

годы.  

Лидером среди десяти стран в центре Европы является Чешская 

Республика, которая особенно стремится построить свое будущее. Здесь с 

2005 года соотношение инвестиций колеблется от 25 до почти 30 процентов. 

Напротив, государственные и частные компании в Люксембурге и Польше 

экономят даже больше на будущем, чем Германия. Люксембург, из всех 

мест, является отстающим в этой группе с квотой в 17,8 процента. 

Хорошие девять десятых от общего объема инвестиций происходят в 

Германии в частном секторе. В прошлом году компании потратили 560 

миллиардов евро на машины, транспортные средства, здания, технологии и 

другие инвестиции. Это соответствовало 17,9% ВВП. Государственные 

инвестиции значительно ниже на 60 - 70 евро в год. При соотношении 

государственных инвестиций в 2,1 процента ВВП Германия ниже среднего 

показателя по ЕС в 2,7 процента. Во многих государствах-членах долговой 

кризис значительно снизил соотношение государственных инвестиций. В 

2009 году квота в ЕС по-прежнему составляла 3,7 процента ВВП. В то же 
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время в Германии валовые инвестиции со стороны федеральных, 

государственных и местных органов власти с 2001 года находятся на низком 

уровне чуть более двух процентов. Министерство экономики указывает на 

серьезные последствия продолжающейся слабости инвестиций. Тот факт, 

что Германия использует свою государственную инфраструктуру, 

свидетельствует, что государственные инвестиции были низкими с 2004 

года. Прерывания даже не компенсируют амортизацию, поэтому чистый 

инвестиционный коэффициент является отрицательным. В 1990-х годах, 

после воссоединения Германии, государственные инвестиции все еще были 

значительно выше амортизации. Однако после наступления тысячелетия 

инвестиционная активность резко снизилась, особенно на муниципальном 

уровне. Только экономические программы по борьбе с финансовым 

кризисом привели к небольшому плюсу между 2009 и 2011 годами.  С тех 

пор государство снова изнашивается. Только в прошлом году падение 

стоимости превышало сумму инвестиций более чем на два миллиарда евро. 

Например, с 2014 года государственные инвестиции выросли на десять 

процентов. 

Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) 

Марсель Фратцшер упрекает «неправильные приоритеты политики, которые 

увеличили потребительские расходы в последние годы, но сократили 

инвестиции». Фактически, социальные пособия, выросли 

непропорционально в последние годы и составили 918 млрд. Евро в 

прошлом году- это почти 30 процентов ВВП. С другой стороны, 

государственные инвестиции скромны - 66,5 млрд. Евро. Федеральное 

правительство увеличило свои инвестиции с 2013 года на 45 процентов до 

запланированных 36 миллиардов евро (2018 год). Кроме того, 

муниципалитеты были освобождены за период с 2014 по 2018 год на общую 

сумму 26 млрд. Евро и таким образом, создали новые возможности для 

инвестиций. Так же присутствует  позитивное развитие в частном секторе. В 

период с 2013 по 2016 год инвестиции в бизнес увеличились больше, чем 

общий объем производства. Так же положительные факторы в том, что 

Германия привлекла так много иностранных инвесторов в 2014 году, как 

никогда раньше. В 2014 году иностранные инвесторы продвинули вперед 

1199 новых проектов - на 21 процент больше, чем в предыдущем рекордном 

году 2013 года. По меньшей мере 16 000 рабочих мест были созданы и 

инвестировано более 3,2 млрд. Евро.Города «большой пятерки» такие как, 

Берлин, Дюссельдорф, Гамбург, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне, являются 

более привлекательными для инвестиций в коммерческую недвижимость, на 

них приходится более 50% капиталовложений в коммерческую 

недвижимость. На рынке коммерческой недвижимости в Германии 

наблюдаются следующие тенденции: 

-рост цен продажи  

-повышение арендных ставок; 

-сокращение доли пустующих площадей; 
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-снижение рисков и ставок доходности (как следствие 

вышеперечисленных факторов); 

-увеличение объёма инвестиций. 

По моему мнению для того, чтобы местные компании больше 

инвестировали в Германию в будущем, федеральное правительство должно 

улучшить условия работы. Также улучшить стимул для молодых компаний. 

Использованные источники: 

1. http://www.gtai.de 

2. https://www.welt.de/wirtschaft 
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Управление проектом – это деятельность по планированию, 

организации, координации, мотивации и контролю на протяжении всего 

жизненного цикла проекта с применением системы современных методов и 

техники управления, главная цель которой – обеспечение эффективной 
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реализации определенных в проекте результатов по составу и объему работ, 

стoимости, качеству и удовлетворению участников проекта. С помощью 

инвестиционного проекта решается важная задача по выяснению и 

обоснованию технической возможности так же и экономической 

целесообразности создания объекта предпринимательской деятельности 

избранной целевой направленности. Управление инвестиционным проектом 

– это совокупность действий определяется функциями управления. 

Перечислим эти функции: 

1. Анализ – это оценка текущего состояния объекта (объектов) 

управления и внешней среды и прогнозирование изменений. 

2. Планирование – это выработка таких способов и методов 

воздействия на объект(ы) управления и внешнюю среду, которые приведут к 

достижению цели проекта наиболее эффективным и рациональным путем. 

3. Организация – это практическая реализация запланированных 

управляющих воздействий. 

4. Контроль – это оценка результатов предшествующей деятельности 

по управлению проектом. 

5. Современная организация способна существовать и успешно 

конкурировать на рынке лишь при условии постоянного развития и 

адаптации к изменяющимся условиям ведения бизнеса. Ускорение ритма 

современной жизни усиливает нестабильность функционирования компаний, 

заставляет их проводить частые и быстрые преобразования, подстраиваться 

под внешние условия. Справляться с этой задачей позволяет проектная 

деятельность. 

В настоящее время термин «проект» рассматривается как некая задача 

с заранее определенными исходными данными и имеющие конкретные цели, 

подтвержденные имеющими у собственника ресурсами. Отсюда сущность 

управления проекта — обеспечить корректное выполнение поставленных 

целей с минимальными издержками, не превышая уровень имеющихся 

ресурсов. 

Для каждого проекта ставится задача уменьшить потери ограниченных 

ресурсов, использовать выделенные ресурсы с максимальной 

эффективностью. Эта задача решается с помощью применения методов 

управления проектами.  

Методы управления проектами позволяют: 

- определить цели проекта и провести его обоснование; 

- выявить структуру проекта (основные этапы работ); 

- определить необходимый объем работ и источники финансирования; 

- подобрать исполнителей (через процедуры торгов и конкурсы); 

- подготовить и заключить контракты; 

- определить сроки выполнения проекта, график его реализации, 

рассчитать необходимые ресурсы; 

- рассчитать смету и бюджет проекта; 

- определить и учесть риски; 
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- обеспечить контроль выполнения проекта. 

Влияние указанных факторов взаимосвязано с отдельными 

компонентами технико-экономического обоснования и оценивается с 

финансовой и экономической точек зрения. Разные инвестиционные 

проекты требуют разных методов управления.  

В рамках обоснований инвестиций имеется жизнеспособность проекта. 

Жизнеспособность проекта оценивают с точки зрения стоимости, срока 

реализации и доходности. Оценка позволяет выявить надежность, 

окупаемость и результативность проекта. Жизнеспособность проекта 

означает его способность генерировать денежные потоки не только для 

компенсации вложенных средств и риска, но и получения прибыли. 

При принятии решения об инвестировании денежных средств в проект 

важную роль играет экспертиза проекта. Экспертиза – это оценка проекта в 

целях предотвращения создания объектов, использование которых нарушает 

интересы государства, права физических и юридических лиц или не отвечает 

установленным требованиям стандартов, а также для определения 

эффективности осуществляемых вложений. 

Оценка инвестиционных проектов осуществляется с помощью методов 

анализа эффективности проектов. 

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, 

целям и интересам его участников. 

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: 

1. эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и 

поисков источников финансирования. Она включает в себя: 

▪ -общественную (социально – экономическую) эффективность 

проекта; 

▪ -коммерческую эффективность проекта. Показатели коммерческой 

эффективности проекта учитывают финансовые последствия его 

осуществления для участника, реализующего ИП, в предположении, что он 

производит все необходимые для реализации проекта затраты и пользуется 

всеми его результатами. 

2. Показатели эффективности проекта в целом характеризуют с 

экономической точки зрения технические, технологические и 

организационные проектные решения. 

3. эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 

реализуемости ИП и заинтересованности в нем всех его участников. 

▪ -эффективность участия предприятий в проекте (эффективность ИП 

для предприятий – участников); 

▪ -эффективность инвестирования в акции предприятия 

(эффективность для акционеров акционерных предприятий – участников); 

▪ -эффективность участия в проекте структур более высокого уровня 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 648 

 

по отношению к предприятиям – участникам, в том числе региональную, 

народнохозяйственную, отраслевую; 

▪ -бюджетную эффективность ИП (эффективность участия 

государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех 

уровней). 

Профессиональное управление инвестиционной деятельностью с 

учетом принципов анализа ИП и использованием методов оценки их 

эффективности позволяет более качественно и поступательно осуществлять 

развитие фирмы, то есть добиваться заданных целей с минимум 

инвестиционных затрат. Разные инвестиционные проекты требуют разных 

методов управления. В управлении проектами, оказывающие 

незначительное влияние на потенциал корпорации (некапиталоемкие 

инвестиционные проекты, связанные с безальтернативными инвестициями, 

инвестициями с целью обновления основных фондов и удержания позиций 

на рынке), преобладает восходящее планирование и децентрализованное 

управление. В управлении капиталоемкими инвестиционными проектами 

преобладает нисходящее планирование и централизованное управление. В 

российских корпорациях системы управления стратегическими 

инвестициями развиты слабо. Практически не используются методы 

стратегического планирования. Типичным недостатком российских 

предприятий является сочетание в одном подразделении функций 

стратегического и тактического планирования приводящее к 

доминированию оперативного планирования над стратегическим. 

На мой взгляд, в столь нестабильное время, когда пугают скачки курса 

валют, цен на нефть, будущее определяется за верно отобранными 

инвестиционными проектами. Исходя из вышеперечисленного актуальная и 

эффективная оценка инвестиционной деятельности сможет помочь 

предприятиям увеличить их прибыль.Поэтому большее количество разных 

фирм и предприятий в настоящее время занимаются разработкой и 

реализацией инвестиционных проектов в разных видах бизнеса. 

Использованные источники: 

1. Управление инвестиционными проектами: учеб. пособие. – Иркутск: Изд-

во БГУЭП, 2010. 

2. Басовский Л.Е. «Экономическая оценка инвестиций»: учеб. пособие / Л.Е. 
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На современном этапе большинство предприятий в процессе 

функционирования акцентируют внимание на такие функции управления, 

как стратегическое и тактическое планирование. Тактическое планирование 

характеризуется тесной связь со стратегическим планированием. При этом, 

как первый, так и второй вид планирования отражают в себе цели, задачи 

развития хозяйствующего субъекта, основные способы их достижения и 

выполнения, в том числе разной временной перспективе. Таким образом, 

процесс планирования на предприятии может быть разбит на две основные 

стадии, а именно:90 

1) разработка стратегии деятельности предприятия  - 

                                                           
90  Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно- методическое пособие.- Финансы и 

статистика, 2008. – 345 с. 
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стратегическое планирование; 

2) определение тактики реализации выбранной стратегии – 

оперативное, или тактическое планирование.  

Каждый из представленных видов планирования является 

существенным для предприятия. Соответственно, требуется более полное 

рассмотрение этих видов планирования.  

Понятие «стратегия» имеет греческое происхождение. Изначально оно 

имело военное значение и означало «искусство генерала» находить 

правильные пути к достижению победы. Стратегия предприятия 

представляет собой комплекс ее ключевых целей и основных способов 

достижения намеченных целей. При этом разработка стратегии деятельности 

предприятия представляет собой определение общего направления ее 

деятельности.91  

В качестве стратегии предприятия не может рассматриваться 

исключительно простое определение желаемых целей и удобных способов 

достижения. Исходным моментом стратегии должны быть реальные 

возможности предприятия. Отсюда следует, что стратегия, в первую 

очередь, представляет собой реакцию предприятия на объективные внешние 

и внутренние обстоятельства деятельности.  

Как правило, стратегическое планирование на предприятии 

осуществляется на долгосрочный период, в то же время в некоторых 

предприятиях используется среднесрочное планирование. Кроме того, 

стратегическое и долгосрочное планирование не являются тождественными 

понятиями. Стратегия не является функцией времени, а признается 

функцией направления. Она включает в себя комплекс глобальных идей 

развития предприятия, а не сосредотачивается на конкретном промежутке 

времени. Ответственность на разработку стратегии развития предприятия. в 

первую очередь, несет руководство хозяйствующего субъекта, так как 

процесс стратегического планирования предполагает необходимость 

высокой ответственности, масштабного охвата деятельности менеджером. 

Благодаря действиям плановой команды происходит обеспечение 

стратегического планирования за счет использования аналитического 

подхода к принятию решений о будущей деятельности предприятия.92  

Рассмотрим характеристику тактического планирования на 

предприятии. Термин «тактика» также имеет военное происхождение, 

который обозначает маневрирование силами, который подходит для 

реализации намеченных целей. В рамках тактического планирования 

происходит принятие решений относительно распределения ресурсов 

предприятия для достижения стратегических целей. Процесс тактического 

планирования направлен на охват краткосрочных и среднесрочных 

                                                           
91  Винокур Л.Б., Осипов В.А. Организация производства и менеджмент: учебно-методический комплекс, 

ДВФУ, 2015 
92  Мироненко В. О. Стратегическое планирование, его значение и этапы // Молодой ученый. — 2017. — 

№12. — С. 331-333 
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периодов, иными словами, является предметом деятельности среднего и 

низшего управленческого звена.  

Так, наиболее ярким примером стратегии предприятия является 

решение об освоении производства продукции под собственной торговой 

маркой. При этом в состав основных задач тактического планирования 

необходимо отнести:93 

 формирование новых производственных мощностей; 

 осуществление специальной подготовки в маркетинге и 

обучении персонала предприятия; 

 формирование более мобильной системы распределения, 

налаживания контактов с новыми торговыми точками.  

Таким образом, стратегическое и тактическое планирование на 

предприятии имеют некоторые отличия, вызванные их ролью и 

предназначением в деятельности предприятия. Соответственно, необходимо 

более подробно рассмотреть существующие отличительные особенности 

между стратегическим и тактическим планированием. 

В качестве первой отличительной особенности выступает предмет и 

объект планирования. Так, стратегическое планирование – это совокупность 

решений и действия, связанных с разработкой стратегии, благодаря которым 

достигаются цели предприятия. Ключевым направлением тактического 

планирования является более детальное планирование, определение и 

разработка вопросов в соответствии с техническими линиями. Кроме того, 

расчет стратегических планов осуществляется на деятельность предприятия 

в целом, а за счет тактических планов происходит определение перспектив 

развития отдельных крупных структурных подразделений предприятия или 

центров финансовой ответственности.94  

Вторым отличием является длительность планируемого периода. В 

рамках стратегического планирования используется временной период 

продолжительностью 3-5 лет. Периодом составления тактического плана 

является 1-2 года. Практическая невозможность составления тактического 

плана на более длительный срок связана с тем, что внешние и внутренние 

факторы деятельности предприятия постоянно меняются и корректируются.  

Третье отличие состоит в цели планирования. Так, ключевая цель 

стратегического планирования заключается в определении того, чего желает 

добиться предприятие на долгосрочную перспективу, а цель тактического 

планирования заключается в формировании ответа на вопрос о том, каким 

образом предприятие будет достигать намеченные цели.  

Четвертое отличие заключается в наличии расхождения в технологии 

тактического и стратегического планирования. Так, процесс стратегического 

                                                           
93  Гарипов А.В., Очиченко О. В. Модель оперативного и тактического планирования на предприятии // 

Вестник Челябинского государственного университета. – 2010, № 2 (183). – Экономика. Вып. 23. – С. 118-

121 
94  Винокур Л.Б., Осипов В.А. Организация производства и менеджмент: учебно-методический комплекс, 

ДВФУ, 2015 
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планирования включает в себя следующие основные стадии, а именно: 

 определение миссии и целей предприятия; 

 составление анализа среды, которая включает в себя сбор 

сведений, анализа сильных и слабых сторон предприятия, в том числе 

потенциальных возможностей в соответствии с внешней и внутренней 

информацией; 

 выбор конкретной стратегии; 

 реализация выбранной стратегии; 

 оценка и контроль выполнения стратегии. 

Тактическое планирование включает в себя две взаимосвязанные 

стадии, а именно:95 

 подготовка тактического плана; 

 принятие тактического плана. 

Процесс подготовки тактического плана включает в себя процедуры 

сбора, систематизации и уточнения разнообразных сведений о 

функционировании предприятии, составление анализа полученных 

сведений, уточнение целей и задач планирование, постановку менеджером 

задач отдельным структурным подразделениям сотрудникам в связи с 

разработкой плана, выявление основных мероприятий, которые необходимо  

включить в план мероприятий. Обязательным условием в данном случае 

является документальное оформление и утверждение принятого плана 

руководителем предприятия.  

Сущность пятого отличия заключается в субъекте управления 

процессами планирования. Стратегическое планирование признается в 

качестве прерогативы высшего руководства предприятия. Реализация 

тактического планирования, соответственно, осуществляется на средних и 

низших уровнях управления предприятия, в особенности – на уровне 

отдельных подразделений.96  

Некоторые различия стратегического и тактического плана содержатся 

в уровне директивности планов.  На основании постоянных изменений, 

которые происходят во внешней среде, долгосрочные стратегические план 

признаются индикативными, иными словами, подвергаются постоянной 

корректировке в течение планового периода. Тактические планы включают в 

себя как индикативные, так и директивные показатели.  

Таким образом, планирование представляет собой адаптивный 

процесс, в результате которого реализуется неизменная корректировка 

принятых управленческих решений, а также реализуется контроль над их 

выполнением. Реализация эффективного планирования возможна при 

наличии четкого представления о фактическом и будущем положении 

предприятия, а также влияния внешней и внутренней среды на деятельность 
                                                           
95  Мандрик А. А. Стратегическое планирование деятельности предприятия // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1001–1005. – URL: http://e-koncept.ru/2016/86217.htm 
96 Мироненко В. О. Стратегическое планирование, его значение и этапы // Молодой ученый. — 2017. — 

№12. — С. 331-333 
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предприятия. Ранее было установлено, что стратегическое и тактическое 

планирование характеризуются наличием отличительных особенностей, 

несмотря на это они являются взаимодополняющими и образуют 

интегрированную систему планирования предприятия. 
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Началом процесса планирования на предприятии признается начало 

последней четверти XIX века. Представленный процесс имел связь с 

попытками исследователей по определению будущих тенденций 

производства новых продуктов, которые основывались на анализе 

имевшихся статистических данных. Ключевыми методами планирования 

выступали экспертные и оценки и экстраполяция. В качестве наиболее 

мощной предпосылки для развития процессов прогнозирования и 

планирования в зарубежных странах стали кризис 1929-1933 гг., основной 

причиной которого является необходимость поиска путей выхода из него.97  

На современном этапе характерным моментом планирования на 

территории США выступает стратегическое планирование, которое 

включает в себя процесс выбора главных ориентиров развития национальной 

экономики. Стратегическое планирование включает в себя разработку 

стратегических планов на федеральном уровне, уровней штатов и 

предприятий. Основанием японской модели предпринимательской 

деятельности выступает планомерность, иными словами, осуществление 

деятельности любого предприятия происходит по строгому плану. Любая 

деятельность предполагает необходимость включения трех основных 

действий, а именно: планирование, непосредственное действие и контроль. 

На территории Японии процесс планирования является адаптивным.  

На территории России планирование было начато с 1920 г. в период 

преобладания частнособственнического производства, и происходили 

обсуждения относительно подходов к выработке планов в народном 

хозяйстве. В настоящее время руководители предприятия могут быть 

разделены на две разные группы, а именно:98 
                                                           
97  Кондрашова В. К., Степанова Г. Н., Павлова Г. В. Планирование на предприятии (теоретические и 

методологические основы). Учебное пособие// М: МГУП, 2005г., С.89 

98  Мельник Е. С. Инструменты внутрифирменного планирования на предприятиях / Е.С. Мельник 

//Молодой ученый, 2011. - № 9. – С. 97-99 
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1) руководители первой группы применяют планирования и 

придерживаются мнения о том, что благодаря детально разработанному и 

обоснованному плану имеется возможность эффективного управления 

деятельность предприятия  и оказывать влияние на итоги деятельности; 

2) руководители второй группы не занимаются планированием, и 

обосновывают это тем, что процесс планирования не является необходимым 

или невозможно в непредсказуемых рыночных условиях.  

Такими исследователями, как Е. Г. Непомнящий, В. К. Кондрашова, Г. 

Н. Степанова, Г. В. Павлова и др. планирование характеризуется 

определенным образом, а именно:99 

 упорядоченный процесс или инструмент проектирования 

предпочтительного будущего, которое используется для формирования 

плановых итогов; 

 неотъемлемый элемент эффективного функционирования 

предприятия; 

 последовательное определение развития предприятия, 

определение целей для любого сектора функционирования и деятельности 

всех структурных подразделений; 

 систематическая подготовка принятия решений относительно 

целей, средств и действий; 

 взаимосвязанная научная и практическая деятельность людей, 

ключевым предметом исследования которых признается система свободных 

рыночных отношений между трудом и капиталом в производственном 

процессе.  

Особое значение в обеспечении эффективного функционирования 

предприятия принадлежит внутрифирменному планированию. 

Внутрифирменное планирование способствует определению успешной 

будущей деятельности предприятия, а именно: развитие производственного 

процесса, требуемой оборачиваемости оборотных средств, желаемая 

рентабельность производственного процесса. Отсюда следует, что 

внутрифирменное планирование признается одним из наиболее 

существенных элементов рационального управления производственным 

процессом предприятия.100  

Таким образом, основанием внутрифирменного планирования на 

предприятии выступают сведения оперативного и бухгалтерского учета. 

Соответственно, предприятию необходимо акцентировать внимание на 

совершенствование системы бухгалтерского учета, развитию системы 

оперативного учета и использовать на предприятии систему 

управленческого учета в качестве дополнительного источника сведений для 

внутрифирменного планирования. Планирование на предприятии должно 

                                                           
99  Филатова С. Э., Тетерин Ю. А. Проблемы планирования на предприятии // Молодой ученый. — 2016. — 

№12. — С. 1490-1492 
100  Стрелкова Л. В. Внутрифирменное планирование: учебное пособие для студентов вузов / Л. В. 

Стрелкова, Ю. А. Макушева.  –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 367 с. 
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осуществляться в несколько стадий, а именно:101 

1) определение общих целей деятельности предприятия; 

2) установление конкретных целей; 

3) осуществление выбора основных путей и средств достижения 

целей предприятия; 

4) реализация контроля над достижением намеченных целей.  

Отсюда следует, что внутрифирменное планирование признается 

неотъемлемым элементом управления предпринимательской деятельности. 

Соответственно, предприятию необходимо акцентировать внимание на 

совершенствование данного процесса. При этом наибольшей 

существенностью обладают определенные направления совершенствования, 

а именно:102 

 инициирование новых проектов и сделок за счет стимулирования 

и мотивации работников предприятия; 

 составление прогноза будущего развития предприятия, 

основанием которой является обоснование влияющих факторов и 

прогнозирование их изменений; 

 оптимизация выбора допустимого и наиболее предпочтительного 

варианта развития предприятия в определенной социально-экономической 

среде; 

 реализация координационных процессов взаимосвязей и 

взаимозависимостей всех структурных подразделений предприятия с целью 

интеграции их усилий на достижение общего результата; 

 обеспечение сведениями относительно возможных рисков для 

реализации мероприятий, направленных на снижение или предотвращение 

негативных результатов; 

 формирование системы оперативного мониторинга выполнения 

плановых значений, определение существующих ошибок и внесение 

необходимых корректировок; 

 проведение обучения работников управленческой сферы и 

плановых подразделений на основании оптимально спланированных и 

успешно реализованных планов, в том числе совершенных ошибок; 

 документальная фиксация решений и действий работников 

руководства и плановых подразделений, что является подтверждением их 

успешности или ошибочности. 

Потребность в разработке и использовании методологии 

внутрифирменного планирования связана с действием объективных причин, 

которые образуются из изменений характера сферы деятельности 

предприятий. На современном этапе проведение обсуждений и выявление 

перспективных направлений развития собственного бизнеса, которые 
                                                           
101  Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: учебник / М. И. Бухалков.  -2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2003 
102  Мельник Е. С. Инструменты внутрифирменного планирования на предприятиях / Е.С. Мельник 

//Молодой ученый, 2011. - № 9. – С. 97-99 
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сопровождаются формированием ежегодных финансовых смет в разрезе 

статей расходов на разные цели, не являются достаточными. Кроме того, эти 

действия не могут являться основанием для длительного эффективного 

развития предприятия.103  

Таким образом, наличие на предприятии подробно разработанного 

стратегического плана не выступает гарантией успешности 

функционирования предприятия. Необходимо акцентировать внимание на 

настройку структуры управления предприятием, а также системы и 

механизмов взаимодействия отдельных звеньев определенным образом, 

который обеспечивает четкое выполнение долгосрочной стратегии в 

практической деятельности. Соответственно, направлением 

совершенствования внутрифирменного планированием должно быть 

формирование управленческого инструментария для преобразования 

долгосрочных стратегий предприятия в текущие производственно-

хозяйственные планы, которые детально формируются для каждого 

подразделения.   
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Идея «бирюзовой организации», описанная в книге Фредерика Лалу, 

набирает популярность сегодня в России и во всем мире. Сотни 

предпринимателей и менеджеров в различных компаниях ищут новые 

формы самоорганизации. Ограничения, присущие классическим 
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иерархическим подразделениям, низкая эффективность и неспособность 

гибко адаптироваться к изменениям внешней среды являются причинами 

поиска. 

В 1966 году американский доктор психологии Клер Грейвз 

опубликовал теорию спиральной динамики. Согласно ей, человек в своем 

развитии поднимается по «лестнице». Каждой ступеньке Грейвз присвоил 

цвет. В 2014 году Фредерик Лалу «раскрасил» по аналогии существующие 

компании. Он нашел успешные организации с поразительными 

финансовыми результатами и темпами роста, в которых сотрудникам дается 

большая свобода в принятии решений, и назвал такие компании 

бирюзовыми, или компаниями будущего. 

Во всех изученных Фредериком Лалу случаях «бирюзовая модель» 

работала прекрасно, одновременно решая и задачу стабильного развития 

организации с получением (для коммерческих организаций) высокой 

прибыли, и задачу создания высокой личной мотивации к труду.  

Отличительными особенностями «организации будущего» являются 

следующие компоненты: самоорганизация, целостность и эволюционная 

цель.   

Самоорганизация. Бирюзовые компании перешли от жестких 

иерархий с контролем начальника к распределенной структуре и работе в 

командах. 

В самоуправляющихся командах руководитель не контролирует 

работу, а обучает и дает рекомендации. Вместо планирования 

и бюджетирования бирюзовые команды практикуют внутреннее 

консультирование, в котором принимает участие вся команда. 

В бирюзовых организациях нет названий должностей и, 

соответственно, должностных инструкций, а обязанности 

перераспределяются внутри группы в рабочем порядке.  Они создают 

структуры и методы, в которых люди имеют высокую автономию в своей 

области и несут ответственность за координацию с другими. Еще один плюс 

бирюзовых организаций — отсутствие долгих совещаний. 

Самоуправление требует целого комплекса взаимосвязанных структур 

и практик, с тем чтобы права на принятие решений и поток власти были 

переданы любому лицу, имеющему опыт, интерес или готовность вмешаться 

в наблюдение за ситуацией.  

Эволюционная цель. Эволюционная цель — сделать мир лучше. 

Миссия компании не навязана «сверху» и не вызывает отторжения. Она 

эволюционирует вместе с компанией, и люди сверяются с ней, когда нужно 

принять решение по работе. 

Для руководства прибыль теперь не цель, а результат хорошей 

совместной работы. Пытаясь изменить мир, а не заработать больше, 

бирюзовые организации остаются в выигрыше, как бы абсурдно это 

ни звучало. Цель компании возникает из личной потребности и совпадает 

с потребностью покупателей.  
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Целостность. Сотрудники воспринимаются как личности, а не как 

инструменты. Должностная инструкция развивается под них, а не они под 

должностную инструкцию. Работники бирюзовых организаций 

раскрываются, поддерживают друг друга внутри компании и одновременно 

выполняют внешнюю работу ради общей цели организации. 

Собеседование при приеме на работу проводят будущие коллеги. 

Они же помогают новичку адаптироваться в коллективе. Первое время 

каждый работник считает своим долгом помочь новенькому справиться 

с задачами. 

В самоуправляющейся, целеустремленной организации изменения 

могут исходить от любого человека, который чувствует, что изменения 

необходимы. Так происходит в природе миллионы лет. Инновации не 

происходят централизованно, согласно плану, но по краям, когда какой-то 

организм ощущает изменение окружающей среды и эксперименты, чтобы 

найти подходящий ответ. Некоторые попытки не улавливаются; другие 

быстро распространились во все уголки экосистемы. 

Создать бирюзовую организацию можно в любой сфере деятельности, 

главное — желание собственников и руководства компании. 

Бирюзовые организации обречены, если инвесторы и члены совета 

директоров не разделяют инновационных взглядов. В периоды роста они 

могут с ними мириться, но всегда готовы «защитить» организацию 

традиционными методами контроля. Руководитель бирюзовой организации 

сохраняет только одну обязанность традиционного начальника —

 представлять компанию во внешнем мире. Иногда заказчики, 

поставщики и надзорные органы хотят общаться только с «самым главным». 

В то же время у руководителя эволюционной организации 

появляется новая функция — создавать и поддерживать возможность 

применения эволюционных методов. 
Лалу изучил компании по всему миру и пришел к выводу, что прежние 

организационные модели не отвечают потребностям современных людей. 

Потребности человека формируются в зависимости от среды и уровня 

сознания. Двадцать лет назад человеку важно было найти постоянную 

работу на всю оставшуюся жизнь. Сегодня это правило не действует. 

Чем больше возможностей, тем больше свободы в выборе компании. 

Человек не боится уходить с насиженного места и пробовать что-то новое. 

Ради этой привилегии молодое поколение готово пожертвовать зарплатой: 

уйти в компанию, где платят меньше, но есть глобальная цель. 

Бирюзовые организации работают в любой отрасли — от производства 

одежды для альпинистов до разработки компьютерных игр. В одних 

работает сотня сотрудников, в других — десятки тысяч. Кто-то начал 

работать по революционным принципам уже лет тридцать назад, другие 

только начинают внедрять «бирюзу». Несмотря на различия, все они 

выработали удивительно похожие формы и методы работы. 
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Экономический анализ хозяйствующего субъекта начинается с 

изучения его деятельности. На начальном этапе дается оценка сложившегося 

финансового положения и выявляются основные тенденции его изменения. 

Такой анализ получил название общей оценки финансового состояния. [1] 

Анализ финансового состояния – важная составляющая любого 

экономического исследования. Под термином «финансовое состояние 

предприятия» мы понимаем экономическую категорию, отражающую 

состояние капитала в процессе его кругооборота, и способность субъекта 

хозяйствования к развитию на фиксированный момент времени. [2] 
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Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной 

основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою 

платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о 

его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот.[3] 

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, и тем меньше риск 

оказаться на краю банкротства. [4] 

Рассмотрим анализ финансового состояния на примере предприятия 

ООО «Пригородное» Красносулинского района Ростовской области. 

Финансовое положение предприятия можно оценивать с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае критерии 

оценки финансового положения — ликвидность предприятия, т.е. 

способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по 

краткосрочным обязательствам. [5] 

Для определения ликвидности баланса необходимо сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. В таблицах 1 и 2 рассмотрим 

группировку активов и пассивов по степени ликвидности. 

Таблица 1 - Группировка активов по степени ликвидности в ООО 

«Пригородное» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 
Методика 

расчета 
2014 2015 2016 2014, % 2015, % 2016, % 

Наиболееликвидные 

активы  (А1) 
1240+1250 7 311 562 848 7,57 0,45 0,51 

Быстрореализуемые 

активы  (А2) 
1230 2 868 1 759 5 286 2,97 1,40 3,20 

Медленнореализуем

ые активы (А3) 

1210+1220

+1260 
41 944 63 974 76 190 43,44 50,86 45,97 

Труднореализуемые 

активы (A4) 
1100 44 432 59 477 83 397 46,02 47,29 50,32 

Баланс 1600 96 555 125 772 165 721 100 100 100 

 

Исходя из данных таблицы 1, видим, что в группировке активов по 

степени ликвидности медленно реализуемые и труднореализуемые активы 

имеют наибольшую величину, в то время как наиболее ликвидным и 

быстрореализуемым активам отводится лишь малая часть в бухгалтерском 

балансе. 

Обратимся к таблице 2, в которой показана группировка пассивов по 

степени ликвидности в ООО «Пригородное». 

Таблица 2 - Группировка пассивов по степени ликвидности в ООО 

«Пригородное» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 
Методика 

расчета 
2014 2015 2016 2014, % 2015, % 2016, % 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
1520 3 231 2 971 20 323 3,35 2,36 12,26 
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Краткосрочные 

пассивы (П2) 

1500-1520-

1530 
0,00 0,00 7 000 0,00 0,00 4,22 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 
1400 - - - 0,00 0,00 0,00 

Собственный 

капитал(П4) 
1300+1530 93 324 122 801 138 398 96,65 97,64 83,52 

Баланс 1700 96 555 125 772 165 721 100 100 100 

 

Итак, в группировка пассивов обозначила, что главное место в 

бухгалтерском балансе занимает собственный капитал, долгосрочные 

пассивы отсутствуют, наиболее срочные обязательства занимали 

незначительную часть, но в 2016 году увеличились на 12,26 %. 

Сравним полученные показатели с нормативными значениями, 

которые представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Соотношение активов и пассивов баланса в ООО 

«Пригородное» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Нормативные 

показатели 

Соотношение активов и пассивов баланса 

2014 год 2015 год 2016 год 

А1=>П1 7 311=>3 231 562<=2 971 848<=20 323 

А2=>П2 2 868=>0,00 1 759=>0,00 5 286<=7 000 

А3=>П3 41 944=> - 63 974=> - 76 190=> - 

А4<П4 44 432<93 324 59 477<122 801 83 397<138 398 

 

Исследование показало, что ликвидность бухгалтерского баланса ООО 

«Пригородное» является достаточной только за 2014 год, так как 

соотношение активов и пассивов соответствует нормативным значениям. В 

2015 году наблюдаем отклонение показателя А1=>П1 от нормативных 

значений, это говорит о недостаточности средств для покрытия наиболее 

срочных обязательств. 2016 год показал отклонение сразу по двум 

показателям А1=>П1 и А2=>П2. Такое отклонение означает, что 

предприятие не только не может погасить наиболее срочные обязательства с 

помощью абсолютно ликвидных активов, но и не может рассчитаться по 

краткосрочным обязательствам перед кредиторами быстро реализуемыми 

активами. 

Оценка финансового состояния предприятия будет неполной без 

анализа финансовой устойчивости. 

Анализ устойчивости финансового состояния на определенную дату 

позволяет установить, насколько эффективно предприятие управляет 

собственными и заемными средствами в течении периода, предшествующего 

этой дате. В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости 

используют показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и 

затрат источниками их формирования. Для характеристики источников 

формирования запасов определяют три показателя: наличие собственных 

оборотных средств; наличие собственных и долгосрочных источников 
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формирования запасов и затрат; общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат. Трём показателям наличия источников 

формирования запасов соответствуют три показателя обеспеченности 

(излишек (+) или недостаток (-)) запасов их формирования.  

Рассмотрим, к какому типу относится финансовое состояние ООО 

«Пригородное» (табл. 4). 

Таблица 4 - Анализ финансового состояния ООО «Пригородное» за 

2014-2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 

Годы Изменение 

2016 к 

2014 

Изменение 

2016 к 

2015 
2014 2015 2016 

1.Собственный капитал  93 324 
122 

801 

138 

398 
45 074 15 597 

2.Внеоборотные активы 44 432 59 477 83 397 38 965 23 920 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (стр.1- 2) 
48 892 63 324 55 001 6 109 - 8 323 

4.Наличие собственных оборотных 

и долгосрочных заемных 

источников средств для 

формирования запасов и затрат 

(стр.3) 

48 892 63 324 55 001 6 109 - 8 323 

5. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства 
3 231 2 971 27 323 24 092 24 352 

6.Общая величина основных 

источников средств для 

формирования запасов и затрат 

(стр.4+стр.5) 

52 123 66 295 82 324 30 201 16 029 

7.Общая величина запасов и затрат 41 944 63 974 76 190 34 246 12 216 

8.Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных средств 

(стр.3-стр.7) 

6 948 - 650 
- 21 

189 
- 14 241 - 20 539 

9.Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных и 

долгосрочных заемных средств 

для формирования запасов и 

затрат (стр.4-стр.7) 

6 948 - 650 
- 21 

189 
- 14 241 - 20 539 

10.Излишек (+), недостаток (-) 

общей величины основных 

источников средств для 

формирования запасов и затрат 

(стр.6-стр.7) 

10 179 2 321 6 134 - 4 045 3 813 

11.Трехкомпонентный показатель 

типа финансовой устойчивости 
{1;1;1}  {0;0;1} {0;0;1}     

 

На основе полученных трехкомпонентных показателей типа 

финансовой устойчивости можно сделать вывод, что в 2014 году 

наблюдается абсолютная устойчивость финансового состояния предприятия. 

Это говорит о том, что запасы и затраты полностью покрываются 
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собственными оборотными средствами, и предприятие практически не 

зависит от кредитов. 2015 год показывает нормальную финансовую 

устойчивость, т.е. ООО «Пригородное» оптимально использует собственные 

и кредитные ресурсы, а также текущие активы превышают кредиторскую 

задолженность. Рассматривая финансовую устойчивость за 2016 год, 

который по итогам анализа показал неустойчивое финансовое состояние, а, 

значит, этот год характеризуется нарушением платежеспособности. Важна 

возможность восстановления равновесия путем пополнения источников 

собственных средств или же сокращения дебиторской задолженности. 

Таким образом, на основании произведенных расчетов можно сделать 

вывод о том, что предприятие ООО «Пригородное» имеет неустойчивое 

финансовое состояние, в ряде показателей наблюдается значительное 

отрицательное отклонение от нормы. Руководству предприятия необходимо 

разработать и внедрить следующие мероприятия для восстановления 

финансовой устойчивости: 

1) увеличить собственные оборотные средства; 

2) создать резерв по сомнительным долгам с целью оградить 

предприятие от последствий возникновения финансовых трудностей; 

3) привлечь долгосрочные заемные источники средств для 

формирования запасов и затрат. 
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Обязанность ведения бухгалтерского учета у организаций, 

применяющих УСН, является безусловной. Но те из них, кто входит в число 

организаций, указанных в п. 4 ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ, и не 

назван в п. 5 ст. 6, могут вести учет либо в общем порядке, либо применять 

упрощенные способы ведения учета. Все остальные «упрощенцы» ведут 

бухгалтерский учет в общем порядке [3, c. 10]. 

Поскольку УСН предназначена именно для применения субъектами 

малого и среднего бизнеса, то большинство компаний, находящихся на УСН, 

входят в число лиц, которым Федеральный закон № 402-ФЗ позволяет 

применять упрощенную систему ведения бухгалтерского учета (УСВБУ).  

В 2016 году перечень УСВБУ расширился.  

Организация, применяющая УСВБУ, при ведении бухгалтерского 

учета в упрощенном порядке может: 

- в принимаемом организацией рабочем плане счетов бухгалтерского 

учета сократить количество синтетических счетов по сравнению с типовым 

Планом счетов бухгалтерского учета; 

consultantplus://offline/ref=70780AA10560B16D077189079FE76F9B7CBE21B92AFBF4C67B6DEED5FDE0A42CBC07D2E9S1x0H
consultantplus://offline/ref=70780AA10560B16D077189079FE76F9B7CBE21B92AFBF4C67B6DEED5FDE0A42CBC07D2E9S1x2H
consultantplus://offline/ref=70780AA10560B16D077189079FE76F9B7CBE21B92AFBF4C67B6DEED5FDE0A42CBC07D2E915B7B740SBxFH
consultantplus://offline/ref=70780AA10560B16D077189079FE76F9B7FBC26B328F9F4C67B6DEED5FDE0A42CBC07D2E915B7B440SBx6H
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- применять упрощенную систему регистров бухгалтерского учета; 

- регистрировать хозяйственные операций только в книге учета фактов 

хозяйственной деятельности; 

- использовать кассовый метод учета доходов и расходов; 

- признавать доходы и расходы по договору строительного подряда в 

соответствии с ПБУ регламентирующих учет доходов и расходов 

организации, без применения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного 

подряда»; 

- принимать приобретенные МПЗ к бухгалтерскому учету по цене 

поставщика; 

- организация, применяющая УСВБУ, может признавать расходы на 

приобретение МПЗ, которые предназначенны для управленческих нужд, в 

полной сумме по мере их приобретения в составе расходов по обычным 

видам деятельности [2]. 

С целью выявления ошибочных записей при расчете единого налога 

при УСН используется определение верности расчета налоговой базы и 

полноты исчисления налогов.  

В процессе проверки расчетов с бюджетом при применении 

специальных УСН необходимо решить следующие задачи:  

- удостоверить правильность расчета налоговой базы по единому 

налогу при применении УСН;  

- проверить верность применения налоговых льгот;  

- осуществить проверку правильности арифметического расчета 

величины налоговых платежей;  

- оценить правильность составления налоговых деклараций.  

При осуществлении проверки правильности начисления единого 

налога при применении УСН источниками информации являются: 

первичные документы; регистры синтетического и аналитического учета; 

бухгалтерская отчетность; налоговые декларации.  

Налогооблагаемая база при применении УСН определяется как итог 

финансового результата от обычной деятельности и внереализационных 

операций, при этом признание доходов и расходов осуществляется по 

кассовому методу, это подразумевает, что по мере зачисления на банковские 

счета, поступления их в кассу и перечисления денег в оплату товаров (услуг) 

по факту. Для систематизации и накопления информации о доходах и 

расходах организации в бухгалтерском учете определены счета 90 

«Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы».  

В процессе формирования проводок по дебету счетов 50 «Касса» и 51 

«Расчетный счет» и кредиту счетов при безналичном расчете - 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами» и др., а при наличном - 90 «Продажи» происходит 

подтверждение полученных доходов. А в разрезе расходов подтверждение 

осуществляется по кредиту счетов 50 «Касса» и 51 «Расчетный счет» и 

дебету счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

consultantplus://offline/ref=70780AA10560B16D077189079FE76F9B7FBB28B82FF8F4C67B6DEED5FDE0A42CBC07D2E915B7B440SBx6H
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прочими дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

и др. [1, c. 280] 

Во время осуществления проверки правильности расчета налоговой 

базы необходимо установить:  

а) соблюдение организацией принципов определения цены товаров 

(работ, услуг) для целей налогообложения с учетом требования статьи 40 

Налогового кодекса РФ [4];  

б) подтверждение обоснованности произведенных расходов, 

документальное их подтверждение и соответствие их перечню расходов, 

который предусмотрен налоговым законодательством РФ для признания в 

целях налогообложения при применении УСН;  

в) полнота включения внереализационных доходов и расходов в 

налоговую базу при расчете единого налога. 

Типичные ошибки в учете расчетов с бюджетом при применении УСН 

заключаются в следующем:  

 нарушение лимита доходов, численности работников или 

стоимости основных средств, структуры учредителей во время применения 

УСН организацией;  

 отсутствие распределения взносов во внебюджетные фонды, а 

так же пособий по временной нетрудоспособности при начислении оплаты 

труда работникам, которые заняты в деятельности, облагаемой по разным 

налоговым режимам;  

 отсутствие анализа среднемесячной зарплаты по сравнению со 

среднеотраслевой для возможности применения пониженной налоговой 

ставки по УСН;  

 ошибки в списывании материальных расходов до их 

фактической оплаты;  

 отсутствие регистра начисления амортизации при применении 

УСН для целей бухгалтерского учета;  

 присутствие арифметических ошибок в расчете применения 

налоговых льгот в процессе списания убытков или понижения суммы 

единого налога на взносы во внебюджетные фонды и др. [3, c. 10] 

На этапе завершения проверки необходимо убедиться в том, что в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях к ней вся 

существенная информация по начислению единого налога раскрыта 

должным образом. 
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Чем активнее развивается отечественный рынок коммерческой 

недвижимости, тем чаще его участники используют методы и приемы, 
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применяющиеся на Западе. Это особенно актуально в работе с 

иностранными партнерами – как с западными инвесторами и 

консультантами, так и с международными компаниями, во множестве 

арендующими площади в российских офисных и торговых центрах. Одними 

из важных параметров являются стандарты измерения помещений. 

Официально в нашей стране действует только одна измерительная 

система помещений – система БТИ. Эта система используется для 

регистрации в органах местного управления, то есть все архитектурные 

(строительные) планы при сдаче здания на утверждение и регистрацию в 

органы должны содержать штамп и данные БТИ. При каждом изменении 

планировки здания необходимо обращаться в Бюро технической 

инвентаризации. Данные БТИ – это официальные данные конкретного 

здания, используемые при его регистрации и заключении договора аренды с 

арендатором. 

Разработанный ещё в Советском Союзе, стандарт БТИ не учитывает 

потребности коммерческой недвижимости, особенно современных офисных 

зданий со своей развитой инфраструктурой, массой дополнительных услуг и 

возможностей, предоставляемых арендатору. Существует масса тонкостей, 

нюансов, одним из самых сложных аспектов оценки является определение 

правильных границ арендных помещений. Поэтому все более широкое 

распространение получают международные стандарты BOMA (Building 

Owners and Managers Association), помогающие участникам рынка до 

мелочей сравнить разные предложения и выбрать наиболее выгодные. 

Стандарт BOMA, разработанный Североамериканской ассоциацией 

собственников и управляющих недвижимостью еще в 1916 году, 

используется сегодня во многих странах мира. Для разных типов зданий 

Ассоциацией разработано 6 различных стандартов. Последняя редакция 

стандарта BOMA опубликована в начале 2010 года, носит название: Office 

Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.1–2010) и 

является дополненной и улучшенной версией предыдущего стандарта 

ANSI/BOMA Z65.1-1996 Standard for Measuring Floor Area in Office Buildings. 

В 2004 году был выпущен стандарт BOMA/SIOR 2004 Measuring Floor Area 

in Industrial Buildings для применения при расчете площадей в логистических 

парках и складских комплексах. Переиздан в 2009 году под названием: 

Industrial Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.2–

2009). 

На российском рынке впервые стандарты замера BOMA стали 

использоваться в самом конце 1980-х в Москве, когда СП «Перестройка» 

построила для западных арендаторов и сдала в аренду первые офисы класса 

«А». Замер помещений по стандарту BOMA в целях взимания арендной 

платы был абсолютно понятен западным арендаторам, но вызывал много 

вопросов у российских специалистов, так как в России был принят и 

существовал единственный подход – замер по стандартам БТИ. Именно он 

отражался в арендном договоре. 
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В середине и даже конце 1990-х на рынке существовало совершенно 

четкое разделение: новые высококлассные офисы замерялись и сдавались по 

системе ВОМА, в то время как офисы классов «B» и «B-» продолжали 

сдаваться по стандартам БТИ. Немало усилий для внедрения нового подхода 

к замерам помещений и соответственно взиманию арендной платы 

приложили ведущие брокерские агентства Jones Lang LaSalle, Cushman & 

Wakefield Stiles & Riabokobylko (в то время Stiles & Riabokobylko), Colliers 

International, GVA Sawyer. На каком-то этапе компании просто заключали 

между собой некое негласное соглашение о том, что будут проводить 

единую политику и сдавать помещения исключительно по системе ВОМА. 

Этот практический подход, безусловно, дал свои результаты [6]. 

Если говорить про сегодняшнюю географию распространения 

стандарта BOMA на территории РФ, то в силу сложившегося 

экономического и политического моноцентризма в нашей стране 

наибольшее распространение американский стандарт получил на 

московском рынке. Последние годы стала заметна тенденция применения 

стандартов BOMA на рынке Санкт-Петербурга. Однако в других регионах 

РФ по-прежнему подавляющее большинство собственников воспринимают 

только один метод измерения — по БТИ. 

Собственники уже давно оценили стандарт BOMA по достоинству, 

поскольку видят в нем многочисленные преимущества: 

— Стандарт BOMA проверен временем и расстоянием: в США он 

используется на протяжении уже почти сотни лет, а сегодня известен и во 

многих других странах мира; 

— Согласно стандарту BOMA, арендуемая площадь формируется не 

только из помещений, занимаемых непосредственно арендатором, но и 

пропорциональной части общих зон здания (входная группа, лифтовые 

холлы), а также части технических помещений, обслуживающих 

арендаторов.  

Согласно стандарту ВОМА, измерения осуществляются по внутренней 

доминирующей поверхности стен без учета площади колонн. При этом, для 

арендатора площадь помещения рассчитывается с учетом доли площадей 

общего пользования по формуле: умножается полезная площадь 

(непосредственно используемого офисного пространства, usable area) 

арендатора на коэффициент потерь (loss factor). 

Чтобы рассчитать коэффициент loss factor применяется следующая 

формула: отношение полезной площади (сумма площадей помещений 

общего пользования и общей предполагаемой для аренды площади) к общей 

площади, предполагаемой для аренды (rentable area/usable area — R/U). 

Коэффициент R/U («коэффициент эффективности») рассчитывается 

как на этаж, так и на все здание в целом. Чтобы произвести данный расчет, 

площади мест общего пользования разделяют на две группы: 

1. площади общего пользования на занимаемом арендатором этаже 

(коридоры, фойе, вестибюли, туалеты и другие площади общего 
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пользования), которые распределяются между арендаторами этажа 

пропорционально занимаемой площади; 

2. площади общего пользования всего здания (парадный вход, зимние 

сады, помещения для охраны, столовая и т. д.), которые распределяются 

между арендаторами здания пропорционально занимаемой площади. При 

этом, в соответствии со стандартом ВОМА при расчетах арендуемой 

площади здания не учитываются вертикальные пролеты (лифтовые шахты, 

воздуховоды, лестницы общего пользования). 

И в итоге полезная площадь для каждого арендатора (непосредственно 

используемая для офиса usable area) умножается на коэффициент R/U для 

его этажа и для здания в целом. 

Таким образом, у арендодателя есть возможность увеличить арендный 

поток и максимально эффективно использовать объект. 

— Расчет площади здания по стандартам BOMA на этапе 

проектирования позволяет инвестору оценить потенциал будущего объекта, 

рассчитать срок окупаемости инвестиций, а также скорректировать проект 

«на бумаге» в сторону увеличения полезной площади, а также уменьшения 

коэффициента потерь; 

— Многие иностранные компании предпочитают подписывать договор 

об аренде, только если объект был предварительно измерен и рассчитан по 

стандарту BOMA. 

Из возможных минусов стандарта BOMA: 

— Стандарт не может заменить существующую методику БТИ, 

которая служит для регистрации объекта недвижимости в официальных 

государственных органах; 

В технической документации, в частности для выдачи свидетельства о 

собственности на здание или помещение, по-прежнему используется замер 

по системе БТИ. Иной подход может вызвать вопросы со стороны 

государственных органов. Методика проведения обмеров и расчета 

площадей БТИ строго регламентирована и законодательно закреплена в 

СНиП 31-05-2003 [5] и СНиП 2.0801-89 [4]. Однако методы измерения и 

подсчета площади для объектов коммерческой недвижимости (с точки 

зрения сдачи их в аренду) законом не ограничены. 

Предположим, арендатор подписал договор, по условиям которого для 

определения границ арендуемых площадей используются данные БТИ, а при 

расчете суммы арендной платы размер площадей рассчитывается исходя из 

стандартов BOMA. В этом случае может возникнуть несколько весьма 

неоднозначных юридических вопросов. 

Как быть с налоговой базой по налогу на прибыль? Может ли 

арендатор уменьшать налогооблагаемую прибыль на суммы арендных 

платежей, рассчитанных исходя из размера арендуемых площадей, 

определенного по стандартам BOMA? Ведь размер площадей, определенный 

по стандартам BOMA, в некоторых случаях может превосходить размер 

площади, определенной в соответствие с документами БТИ, на 10-25 
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процентов. 

В свое время, когда стандарт BOMA начинал применяться все 

активнее в офисных зданиях Москвы, ответ на этот вопрос дал Минфин 

России. Опираясь на статьи 614 ГК РФ [1] и 264 НК РФ [2], финансовое 

ведомство указало: компания вправе уменьшить налогооблагаемую прибыль 

на арендную плату, рассчитанную исходя из условий договора аренды, в том 

числе с использованием механизмов расчета платы на основе размера 

арендуемых площадей, отличных от данных БТИ (письмо Минфина России 

от 24.09.2004 № 03-03-01-04/4/8 [3]). 

— Применение стандарта BOMA требует специальной подготовки, 

поэтому самостоятельные расчеты, произведенные некомпетентным лицом, 

часто приводят к неверным результатам, что, в свою очередь, ведет к 

денежным и имиджевым потерям [6]. 

Одной из последних тенденций рынка коммерческой недвижимости, 

связанной с применением стандарта, является то, что обращаться за 

расчетами к независимым экспертам стали не только собственники, но и 

сами арендаторы. 

Впрочем, одни параметры играют на руку арендодателю, другие – 

арендатору. Например, первым выгодно следующее: 

 в отличие от методов БТИ, стандартами BOMA учитываются 

толщина стен из рабочей комнаты в коридор и половина толщины стен, 

разделяющих разных арендаторов; 

 с арендаторов взимается плата за элементы, не входящие в 

общую площадь здания, то есть за находящиеся вне стен, – автостоянку, 

балконы, погрузочные площади; 

 оплачиваются и «съедающие» площадь колонны, короба для 

проводки, водопроводные трубы, если те размещаются в рабочих 

помещениях. 

Итоговая площадь помещений, замеренных по стандарту ВОМА, 

всегда больше, чем площадь помещений, замеренных по стандарту БТИ. 

Поэтому в выигрыше всегда арендодатель, а не арендатор. Может быть, 

именно поэтому внедрение стандарта BOMA шло очень тяжело: арендаторы 

не соглашались не только с самим способом замеров, но и с принципом 

введения пропорциональной оплаты за общие площади, поскольку, по их 

мнению, это давало дополнительный и «несправедливый» доход 

арендодателю [6]. 

Арендатор, в свою очередь, может сэкономить на том, что: 

 толщина гипсокартона, которым обшиты стены, при промерах не 

учитывается, то есть арендуемая площадь получается меньше, чем по оценке 

БТИ; 

 за площадь, образуемую скосом стен из-за архитектурных 

особенностей здания, арендатор не платит; 

 сквозные вертикальные проемы здания – вентиляционную 
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шахту, лифты, воздухопроводы и трубопроводы – относятся к фактору 

потерь и не оплачиваются. 

И так далее. 

Например, если по БТИ площадь считается по периметру с вычетом 

колонн, то по стандарту БОМА колонны входят в арендную площадь и, 

более того, арендатор платит за площадь стен, а толщина стен, разделяющих 

арендаторов, делится пополам между ними. От множества таких аспектов и 

зависит конечный коэффициент здания, или как его ещё называют: 

коэффициент потерь площадей, коридорный коэффициент, Floor R/U Ratio, 

коэффициент эффективности использования площадей. Поэтому важно 

сделать расчёт в строгом соответствии со стандартом. 

Стандарты BOMA – это методика, зафиксированная в толстом 

«талмуде», который брокеры используют в своей повседневной работе. 

Однако при этом абсолютная точность измерений невозможна и здесь. Тому 

есть несколько причин [7]. 

Во-первых, официально принятая погрешность при измерениях 

составляет 2%. Но на практике она может быть и больше. «Если арендуются 

большие площади и погрешность составляет 3%, то это выливается в 

немалые суммы, тем более что от площади зависит не только арендная 

плата, но и операционные платежи. Арендатору в этом случае целесообразно 

оплатить услуги оценщика и посредника в переговорах, затраты на них 

окупятся за полгода. Брокеры некоторых компаний подтвердили, что 

арендаторы иногда заказывают независимую оценку. 

Во-вторых, площадь существующего только в проекте здания можно 

знать лишь приблизительно. Однако ко времени сдачи в эксплуатацию 

договоры на аренду уже заключены. Как же быть? Одни брокеры рассказали, 

что построенное здание измеряют заново и контракт корректируют. Другие 

утверждают, что их клиенты не требуют пересмотра договора, если здание 

их устраивает. И это неудивительно: сегодня при дефиците офисных 

площадей рынок принадлежит арендодателю. 

В-третьих, сами стандарты местами сформулированы так, что их 

можно толковать по-разному. Кроме того, многие нюансы привязаны к 

реалиям западного рынка и на нашу действительность проецируются с 

трудом. Например, на Западе не понимают, что такое shell&core, там все 

помещения сдаются с отделкой, а порой и с мебелью. Потому иностранные 

специалисты иногда не в силах дать российским брокерам толковую 

консультацию. Вот и вынуждены наши соотечественники вычитать из 

размера толщину гипсокартона (а это 6–7 см!), которого в действительности 

при сдаче в аренду не существует. Сталкиваются брокеры и с другими 

препятствиями.  

Российский рынок привыкает к новым стандартам, но понемногу. 

Многие собственники, девелоперы, самостоятельно сдающие свои площади, 

все еще считают по нормам БТИ. Столичные брокеры свидетельствуют, что 

им приходится убеждать арендаторов принять расчеты, сделанные по 
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международным стандартам, разъяснять, за что он платит. Но когда клиенты 

видят, что другие помещения класса «А» на рынке сдаются по этим же 

принципам, они, в конце концов, принимают условия арендодателя. 

Таким образом, в чем-то новые правила усложняют жизнь участникам 

рынка, но рано или поздно международные стандарты станут и нашими 

тоже. И тогда они действительно будут единым языком общения между 

собственником здания, брокером и арендатором, а не только инструментом 

торга. 
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Согласно федеральному стандарту оценки № 2 «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО № 2)» [2] при проведении оценки стоимости недвижимости 

оценщику предписывается применение трех подходов: затратного, 

сравнительного и доходного. 

Если затратный и доходный подходы, как правило, особых вопросов 

не вызывают, то технология сравнительного подхода широко обсуждается 

среди оценщиков на протяжении всей истории использования оценочной 

технологии в РФ. Особое внимание к этому подходу обусловлено тем, что 

его принято считать подходом, позволяющим получить наиболее 

объективные результаты стоимости объекта оценки. Это мнение связано тем, 
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что сравнительный подход, как известно, построен на сравнении объекта 

оценки с объектами-аналогами, по которым сделки уже совершены. 

Следовательно, выведение стоимости объекта оценки на основании 

информации по совершенным сделкам позволяет учесть ее формирование 

под влиянием рыночной ситуации в соответствующем сегменте 

недвижимости. По этой причине среди оценщиков сравнительный подход 

иной раз называется рыночным. 

Универсальная модель оценки представляет собой достаточно гибкий 

алгоритм, который вместе с тем имеет строго определенную 

последовательность действий оценщика, регламентируемых 

законодательными актами, теорией и методологией оценки. Процесс оценки 

недвижимости включает систему последовательных действий оценщика – от 

постановки задания на оценку до передачи заказчику подготовленного в 

письменной форме отчета об оценке объекта недвижимости, выраженной в 

денежных единицах. 

К оценке недвижимого имущества обращаются в процессе купли – 

продажи, сдачи недвижимости в аренду, перераспределения имущественных 

долей и акционировании, страховании объектов недвижимости, привлечении 

других пайщиков, выполнении кадастровой оценки при налогообложении 

объектов недвижимости, других операциях, которые связаны с передачей 

имущественных прав на объекты недвижимости. Первоначально определяют 

стоимость объекта оценки путем расчетной величины цены этого объекта 

оценки, определенной на дату оценки, и с учетом выбранного вида 

стоимости. 

 Конечную, итоговую стоимость объекта оценки вычисляют расчетом 

стоимости объекта оценки. При этом используются различные подходы к 

оценке и согласование (обобщение) результатов оценщиком. Оценочная 

деятельность проводится тремя основными оценочными подходами: 

сравнительным, доходным и затратным. 

Сравнительный подход применяемый к оценке объекта является 

совокупностью методов оценки стоимости, которые основаны на сравнении 

с подобными аналогами объекта оценки, о которых доступна информация о 

стоимости сделок с ними. 

Сравнительный поход имеет следующие условия: 

1. не уникальность объекта; 

2. подробная информация, включающая условия совершения 

сделок; 

3. сопоставимость факторов, которые влияют на стоимость 

сравниваемых аналогов [3]. 

Для осуществления такого подхода к оценке проходят через этапы 

изучения рынка сбор и проверку информации о выставляемых на аренду или 

о уже арендованных аналогичных объектах оценки; сравнения данных об 

выбранных аналогах и объекте оценки; корректировку цен аренды 

отобранных аналогов с учетом отличий от объекта оценки. 
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Плюсы сравнительного подхода следующие: 

1. мнение арендодателей и арендаторов отражено в итоговой 

стоимости аренды; 

2. инфляция и изменение финансовых условий отражены в ценах 

аренды; 

3. он обоснован статически; 

4. на отличия объектов, которые сравниваются, могут вноситься 

корректировки; 

5. прост в применении и надежен.  

Однако наравне с преимуществами сравнительного похода, он имеет 

ряд недостатков: 

1. условия аренды различны; 

2. сбор информации о практических ценах аренды и о 

специфических условиях сделки достаточно сложен; 

3. подход зависим от активности и стабильности рынка; 

4. данные о существенно различающейся аренде сложно 

согласовать. 

Сравнительный подход реализуется методом сравнительного анализа 

договоров аренды  (либо предложений к аренде). 

Рассмотрим базовый перечень ценообразующих факторов для 

арендных договоров, требующих обязательного рассмотрения: 

 качество прав (наличие обременений прав пользования и 

владения; срок аренды; условия досрочного расторжения договора; 

отсутствие регистрации договора); 

 условия финансирования (условия назначения ставок арендной 

платы; платеж эквивалентом денежных средств (в этом случае, требуется 

перерасчет в денежную форму)); 

 особые условия (наличие финансового давления на сделку; 

нерыночная связь арендной ставки с ценой продажи; специальные условия 

стимулирования арендаторов); 

 условия рынка (изменение цен во времени; отличие цены 

предложения от цены сделки); 

 местоположение (адекватность района и окружения; близость к 

центрам деловой и социальной активности и трудовым ресурсам; 

доступность объекта (транспортная и пешеходная), состояние подъездных 

дорог; качество среды (экология); состояние окружающей застройки); 

 физические характеристики (характеристики здания; 

архитектурно-планировочные решения; особенности локального 

местоположения; размеры и форма помещений; класс качества; потребность 

в ремонте помещений (отделка и оборудование)); 

 экономические характеристики (функциональность 

(соотношение полезных и общих площадей); уровень стартовых затрат 

арендатора и время до начала функционирования его бизнеса; 
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эффективность управления расходами); 

 сервис и дополнительные элементы (обеспеченность связью и 

коммунальными услугами; наличие парковки и вспомогательных 

помещений; состояние системы управления и безопасности; наличие 

оборудования для бизнеса). 

В некоторых случаях, особенно при оценке объектов, расположенных 

в небольших населенных пунктах со слабо развитым (или депрессивным) 

рынком недвижимости, оценщик может столкнуться с ситуацией, когда 

найти необходимое количество сопоставимых объектов ему не удастся. 

Рынок может быть развит настолько слабо, что в доступных источниках 

информации может не оказаться сведений ни об одной сделке или 

предложении к аренде сопоставимых объектов. 

В этом случае, когда оценщику не удается подобрать ни одного 

аналога в населенном пункте объекта оценки, оценщику следует произвести 

поиск данных по сопоставимым сделкам или предложениям к аренде в иных 

населенных пунктах той же области с сопоставимым экономическим 

потенциалом, а именно (перечисляется в порядке значимости) с 

сопоставимой:  

 численностью населения; 

 уровнем доходов населения; 

 сопоставимым местоположением к основным транспортным 

магистралям; 

 специализацией населенного пункта.  

Оценщику следует обосновать, почему он считает, что потенциал и 

стоимость недвижимости в выбранных им населенных пунктах сопоставима 

с населенным пунктом объекта оценки. В случае необходимости, следует 

произвести корректировки. В остальном расчет должен производится в той 

же последовательности, что и на развитом рынке: после выполнения 

предыдущего этапа оценщику следует считать, что все сопоставимые 

объекты расположены в населенном пункте объекта оценки, т.е. например, 

если в своем населенном пункте сопоставимый объект расположен в 

центральной части поселения в его «престижной» части, то в расчетах 

следует исходить из того, что он расположен в аналогичной локации 

населенного пункта объекта оценки. 

Доказательство сопоставимости потенциалов населенных пунктов или 

определение размера корректировки может вестись со ссылкой на косвенные 

показатели, такие как стоимость жилья, которая практически всегда 

доступна. Численность населения и уровень его доходов могут применяться 

в качестве основных показателей экономического потенциала населенного 

пункта и, соответственно, размера необходимой корректировки. При этом 

оценщику следует привести обоснование принятой им модели для расчета 

корректировок. 

Использование сопоставимых по потенциалу населенных пунктов 
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является предпочтительным. Однако в некоторых случаях, оценщику может 

потребоваться использовать сопоставимые объекты, находящиеся на 

значительно более развитых рынках, чем рынок объекта. В общем случае это 

могут быть рынки ближайших к объекту районного или областного центров, 

которые практически всегда могут быть отнесены к населенным пунктам с 

развитым рынком коммерческой недвижимости. Использование подобных 

аналогов должно вестись с особой осторожностью, т.к. размер возможной 

ошибки, связанный со значительными корректировками между населенными 

пунктами (а разница в ставках может исчисляться разами), может оказаться 

недопустимым. 

Техническое задание требует указать в отчете предельную ошибку 

интервального оценивания полученного результата (в абсолютных 

значениях и процентах от результата – от средней) при уровне доверия 95%.  

Данное требование имеет следующую экономическую интерпретацию 

(цифры используются для примера): полученный диапазон арендных ставок 

(доверительный интервал) 10 тыс. руб. за 1 кв. м. в месяц ± 12% (т.е. 8,8-11,2 

тыс. руб. за 1 кв. м. в месяц) накрывает реальную рыночную арендную 

ставку с вероятностью 95%. 

В общем случае достаточно указать предельную погрешность по 

набору скорректированных цен аренды объектов-аналогов, 

воспользовавшись распределением Стьюдента. Поскольку при выполнении 

индивидуальных оценок количество используемых объектов-аналогов 

находится в диапазоне от 4 до 10 (редко превышает 30 даже при 

использовании регрессионных моделей), совокупность скорректированных 

цен аренды объектов-аналогов может быть отнесена к малым выборкам. При 

этом вся совокупность рыночных данных, формирующих реальную 

рыночную стоимость (ставку) как наиболее вероятную цену, по которой 

объект оценки может быть отчужден [1],  может рассматриваться как 

генеральная совокупность. 

Несмотря на перечисленные сложности и проблемы, которые 

сопровождают сравнительный подход при оценке недвижимости, все-таки 

следует признать его высокую значимость. Именно по этой причине 

существует необходимость обсуждения предложений по развитию и 

улучшению технологии применения сравнительного подхода. 

В первую очередь это относится к механизму внесения поправок в 

цены аренды объектов-аналогов по выявленным у них отличиям от объекта 

оценки. Следует отметить, что в этом направлении специалисты-оценщики 

постоянно вносят предложения по совершенствованию и развитию 

методологии сравнительного подхода. Это выражается, прежде всего, в том, 

что оценщиками не только постоянно совершенствуются технологии 

обработки данных, но и в том, что специалистами делаются попытки увидеть 

за некоей количественной характеристикой недвижимости ее качественное 

содержание и, соответственно, учесть и его влияние. В этом направлении 

проведены исследовательские работы и высказаны определенные 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 681 

 

предложения [4-8]. 

В случае если сравнительный подход дает надежные и достоверные 

результаты, оценщику следует отказаться от выполнения прочих подходов к 

оценке (затратного и доходного). 

В то время как необходимость и способы реализации сравнительного 

подхода очевидны (применяется метод моделирования рынка аренды - при 

массовой оценке, и метод сравнительного анализа договоров аренды или 

предложений – при индивидуальной оценке), возможность применения 

других подходов требует обоснования. 
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Оформление документов в торговле регламентируют Методические 

рекомендации по учету и оформлению операции приема, хранения и отпуска 

товаров в организациях торговли (утв. письмом Роскомторга от 10 июля 

1996 г. № 1–794/32–5). 

Ответственность за оформление, достоверность и своевременную 

передачу документом для применения в бухгалтерском учете несут лица, 

подпись которых стоит на документе. 

Формы документов определяются торговой организацией в 

соответствии с системой учетной документации, которая в нормативном 

виде приводится в Альбоме форм первичной учетной документации в 

торговле и общественном питании (утв. Приказом Минторга РСФСР от 28 

ноября 1988 г. № 229). 

Помарки, подчистки, нечитаемые исправления не допускаются в 

первичных документах. Исправления производятся зачеркиванием и 

внесением правильной надписи над зачеркиванием текстом. Исправления 

оговариваются в документе и подтверждаются подписями и печатью. В 

основном первичные документы составляются в двух экземплярах. 

Для документального отражения используются стандартные формы 

документов (ТОРГ). 

Основанием для отражения операции по приобретению товаров 

являются договора купли–продажи. 
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Товары поступают в организацию с сопроводительными документами 

– товарными накладными и счет – фактурами. 

Товарные накладные могут рассматриваться и как приходные, и как 

расходные документы. 

Расходным документом накладная является для поставщика, который 

отпускает товар; приходным – для покупателя, т.е. для самой торговой 

организации. Для него она является основанием для операции 

оприходования товара. 

Накладная выписывается поставщиком при отгрузке товаров, 

подписывается она двумя сторонами – МОЛ поставщика и покупателя, 

которые соответственно сдают и принимают товар. Подписи подтверждают 

принятие товара в объявленном количестве, соответствующем ассортименте 

и по ценам, указанным в накладной. Методические рекомендации позволяют 

оприходовать товар по счету и счет–фактуре. Счет–фактура (форма 868а) и 

счет (форма 868) заполняются при наличии большого количества товаров, 

они являются основаниями для оплаты товаров. 

В случае, когда приемка товаров происходит на складе поставщика, 

необходима доверенность МОЛ, которая подтверждает его право на 

получение товаров. Без доверенности операция не считается выполненной 

должным образом оформленной. Первоначальная приемка товаров по 

количеству и качеству производится через внешний осмотр, результаты 

которого вносятся в товаросопроводительный документ. 

Приемку товаров производят по «Акту о приемке товаров» (форма № 

ТОРГ–1), который составляют члены приемочной комиссии. В том случае, 

если выявляются количественные и качественные расхождения при приемке, 

которые не подтверждают правильность данных, указанных в 

товаросопроводительных документах, применяют «Акт об установленном 

расхождении по количеству и качеству при приемке товарно–материальных 

ценностей» (форма № ТОРГ–2), составляемый в четырех экземплярах, а 

также «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 

приемке импортных товаров» (форма № ТОРГ–3), составляемый в пяти 

экземплярах. Эти акты могут служить основанием для выставления 

претензии. Также в актах не указываются данные по тем товарам, в которых 

не обнаружено расхождений. 

После окончания приемки и составления соответствующих актов, все 

документы (акты и товаросопроводительные документы) передаются в 

бухгалтерию. 

В том случае, если в качестве товаросопроводительного документа 

идет только накладная и отсутствует счет или счет – фактура, товары 

принимаются согласно «Акта о приемке товара, поступившего без счета 

поставщика (форма № ТОРГ–4), который отражает поступление товаров по 

фактическому наличию. Составляется два экземпляра акта, первый из 

которых передается в бухгалтерию, а второй – материально ответственному 

лицу. 
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Когда необходимо принять и оприходовать тару или упаковочные 

материалы, которые могут быть получены при распаковке и не указываются 

отдельной строкой в сопроводительных документах, а их стоимость 

включается в цену товара, составляется в двух экземплярах «Акт об опри-

ходовании тары, не указанной в счете поставщика» (форма № ТОРГ–5). 

Один акт передается в бухгалтерию, второй – материально – ответственному 

лицу. 

Поступившие товары передаются на склад организации для хранения. 

Организация учета товаров на складе определяется способом хранения, 

среди которых выделяют партионный и сортовой, что обеспечивает и 

одноименный партионный и сортовой учет товаров. 

Партионный учет осуществляется с применением партионных карт 

(форма № МХ–10), которые составляются на каждую партию товаров, что 

обеспечивает контроль за поступлением и отгрузкой товаров. Карта 

составляется материально – ответственным лицом в двух экземплярах на 

каждую товарную партию. 

В ней указываются реквизиты отправителя и получателя; станции 

отправителя; данные акта о приеме товара; качественные и количественные 

характеристики получаемого товара. Один экземпляр карты находится на 

складе, он позволяет обеспечить складской учет товаров, а второй 

передается в бухгалтерию. 

В партионной карте МОЛ делает отметки о дате отпуска товара, 

номере расходного документа, количество товара. Полный расход по 

партиям товаров оформляется в партионной карте подписью уполномо-

ченных лиц, указываются данные о нормах естественной убыли, что 

позволяет выявить результаты учета товаров. 

Когда партия товаров полностью выбывает, партионная карта 

передается в бухгалтерию, где обеспечивается ее соответствующая проверка. 

В местах хранения учет товаров осуществляется через прикрепление к 

ним товарного ярлыка (форма № ТОРГ–11), заполняемого в одном 

экземпляре на каждое наименование товара. Товарный ярлык хранится с 

товаром в месте нахождения последнего и обеспечивают заполнение 

инвентаризационной описи при проведении инвентаризации. 

Аналитический учет обеспечивает применение «Карточек 

количественно–стоимостного учета» (форма № ТОРГ–28), которые 

составляются отдельно на каждый товар. Записи производятся в 

стоимостном и количественном выражении, основанием для записей служат 

документы, которые передают в бухгалтерию МОЛ. 

Учет движения и остатков товаров (тары)обеспечивает «Журнал учета 

движения товаров на складе» (форма № ТОРГ–18), который ведет МОЛ в 

разрезе сортов. Записи в журнале делаются на основании приходных и 

расходных документов, накопительных ведомостей, которые обеспечивают 

учет отпуска товаров и тары за истекший день. 

В оптовой торговле учет отпуска товаров покупателям отражается в 
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«Товарной накладной» (форма № ТОРГ–12), составляемой в двух 

экземплярах, из которых один остается в организации – оптовом продавце, 

что позволяет списывать товары, а второй передается покупателю, что 

обеспечивает для него оприходование ценностей. 

Учет документов по движению товаров осуществляют в «Товарном 

отчете» (форма № ТОРГ–29) и «Отчете по таре» (форма № ТОРГ–30), 

которые составляются в двух экземплярах, в них указываются номера и даты 

документов, которые обеспечивали движение товаров и тары за период. 

Товарный отчет составляется тогда, когда применяется сальдовый метод 

учета. Он подписывается бухгалтером и МОЛ; бухгалтер забирает себе один 

экземпляр ответа со всеми прилагаемыми к нему документами, которые 

включены в отчет. 

Внутреннее перемещение товаров (по структурным подразделениям 

или между материально – ответственными лицами) отражается посредством 

«Накладной на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» (форма № 

ТОРГ–13). 

Периодическое проведение инвентаризации в торговых предприятиях 

позволяет выявить недостачи и излишки товаров, их большое количество и 

значимость делает инвентаризацию необходимой. Закон «О бухгалтерском 

учете» в ст.11 указывает, что активы, к которым относятся товары в 

торговых организациях, подлежат инвентаризации, которая позволяет 

сопоставить данные фактические с данными учетными. Расхождения 

отражаются в том отчетном периоде, в котором проводилась 

инвентаризация. Инвентаризация проводится либо в сроки, установленные 

законодательно, либо планово или внепланово, в соответствии с графиком 

инвентаризаций в торговом предприятии. Так как инвентаризация товаров на 

складе торговой организации – это очень трудоемкий процесс, то проведение 

инвентаризации осуществляет инвентаризационная комиссия. 

На первом этапе издается приказ с указанием сведений об 

инвентаризационной комиссии, точный период проведения инвентаризации, 

причины и перечень товаров на складе, которые подлежат инвентаризации. 

В процессе подготовки определяется кто и за что отвечает, какие методы 

проверки будут использованы. В процессе проведения инвентаризации 

обеспечивается фактический пересчет товара, определяется соответствие 

фактических и учетных данных. Особенностью фактического пересчета 

товаров в торговле является то, что применяется метод натуральной 

проверки, в котором помимо пересчета количества выполняется 

взвешивание и обмер товаров. Такая система проведения инвентаризации 

предполагает, что товар должен быть открыт (вскрытые упаковки), если же 

упаковка не повреждена, то возможна документальная проверка. 

Данные о фактическом количестве товара заносятся в 

инвентаризационные описи (форма ИНВ – 3), к которым прилагаются акты 

обмеров, отвесов и иные документы, которые могут подтвердить 

фактическое наличие количество товара. Движение товаров на момент 
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проведения инвентаризации останавливается полностью, основанием для 

движения не может служить даже продажа этого товара. В условиях 

автоматизации учета процесс инвентаризации несколько облегчается, так как 

возможно использовать сканер. После окончания инвентаризации все 

оформленные и подписанные документы передаются в бухгалтерию. 

Отражение результатов инвентаризации производится в сличительных 

ведомостях (форма ИНВ – 19), которые позволяют определить расхождения 

данных бухгалтерского учета и инвентаризационных описей. Ведомость 

составляется в двух экземплярах. Один хранится в бухгалтерии, второй 

передается МОЛ. 

Если в процессе проведения инвентаризации обнаружена недостача 

или порча товаров, что требует их списания, то составляется «Акт о 

списании товаров» (форма № ТОРГ–16). Для уценки товаров вследствие 

морального устаревания, снижении спроса, понижении качества 

применяется «Акт об уценке товарно–материальных ценностей» (форма № 

МХ–15), составляемый в двух экземплярах, один из которых хранится в 

бухгалтерии, второй – у МОЛ. Он же может прикладываться к товарной 

накладной, если товар решено продавать по более низким ценам или 

возвращать поставщику. 
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В анализе денежных потоков важное место занимает оценка 

равномерности по отдельным временным интервалам, распределения 

объемов притока и оттока денежных средств. Это дает возможность 

определить характер колебаний абсолютных и относительных величин 

денежных потоков под воздействием различных факторов, рассчитать 

максимальные значения «пиков» отклонений от среднего уровня, 

разработать предложения по сглаживанию колебаний, если нет зависимости 

от сезонных факторов. 

При проведении анализа равномерности денежных потоков 

используются данные об остатках денежных средств на начало и конец года, 

их притоках и оттоках в разрезе кварталов (при наличии внутренней 

информации об оборотах по счетам денежных средств можно использовать 

данные за каждый месяц, декаду анализируемого года). При этом 

рассчитываются удельный вес притока и оттока каждого квартала в общей 

величине притока и оттока соответственно в целом за год. Такой анализ 

проводится в сравнении с данными предыдущего года. 

Для оценки равномерности денежных потоков в течение года 

рассчитывают коэффициент равномерности (КРАВН). Он характеризует 

величину среднеквадратических отклонений реальных значений показателей 

притока или оттока за отдельные кварталы (месяцы, декады) от их 

среднеарифметического значения и рассчитывается по формуле: 

 

КРАВН=1-
σ

x
¯ ,          

 

где, σ - среднеквадратическое отклонение фактических значений 

показателей от их среднеарифметического значения, коэффициент.  

Расчет данного показателя осуществляется по формуле: 

 

σ=
√∑ (xi-x

¯
)
2

n
i=1

n
,               

 

где,  xi – фактическое значение i-го показателя притока или оттока 
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денежных средств; 

x
¯
  - среднеарифметическое значение фактического значения притока 

или оттока денежных средств; 

n – количество показателей, принимаемых в расчет. 

Коэффициент равномерности рассчитывается за целый год отдельно 

по притоку и оттоку денежных средств. В качестве i-х значений показателей 

есть возможность использовать как абсолютные величины притоков и 

оттоков денежных средств по кварталам (месяцам, декадам), так и 

квартальные показатели удельных весов притока и оттока денежных средств. 

Чем ближе значение коэффициента равномерности к единице, тем 

более равномерным является распределение фактической величины 

показателей относительно их среднеарифметического или 

среднеквадратического значения, что свидетельствует о большей 

равномерности притоков и оттоков денежных средств коммерческой 

организации. 

Использованные источники: 

1. Кеменов А.В. Управление денежными потоками / А.В. Кеменов. – М. : 

Юнити-Дана, 2015. – 168 с. 

2. Лысенкo Д.В. Кoмплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник для вузов / Д.В. Лысенкo. - М. : ИНФPА-М, 2013. - 
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Аннотация:  

Статья посвящена изучению продукции птицеводства с 

использованием материалов ОАО «Барановичская птицефабрика». 

Существует мало информации по данному вопросу, поэтому я считаю 

данную тему актуальной. В статье рассмотрено движение себестоимости 

яиц. Конечным выводом является пример реализации яиц на материалах 

ОАО «Барановичская птицефабрика». Данную статью можно 

использовать в учебном процессе, что позволит студентам очной и заочной 
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Каждая сельскохозяйственная организация самостоятельно принимает 

решение в части того, что, сколько и как производить товаров (оказывать 

услуг), где и как их реализовывать и как распределять полученный доход 

(фонды возмещения, оплаты труда, накопления). По всем этим вопросам она 

принимает решения в соответствии со своими интересами, отвечая своим 

имуществом за ошибки или неправильно выбранные действия. 

Белорусский птицепродуктовый подкомплекс обеспечивает 

потребности населения страны в яйце, мясе птице, а также для реализует эту 

продукцию на экспорт. 

Приоритетным направлением в птицеводстве Беларуси к 2020 году 

станет улучшение качества производимой продукции, расширение 

географии сбыта, дальнейшая технологическая модернизация отрасли, 

использование племенной отечественной птицы и улучшение биологической 

защиты.  

Основным направлением деятельности ОАО «Барановичская 

птицефабрика» является птицеводство яичного направления.  
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Объектами исчисления себестоимости продукции птицеводства 

являются: 

По промышленному и маточному стаду кур, по взрослой птице других 

видов (утки, гуси, индейки): инкубационные и пищевые яйца. 

Калькуляционной единицей является 1000 шт. яиц. 

По молодняку птицы: прирост живой массы и живая масса птицы. 

Калькуляционная единица – 1 ц. 

По инкубации: суточные птенцы. Калькуляционная единица – 1 тыс. 

голов. 

Себестоимость яиц исчисляется отдельно по каждому виду кур. Если в 

организации не ведется раздельный учет затрат по группам взрослой птицы, 

то общие затраты распределяются между промышленным и маточным 

стадами кур. 

Для обобщения информации по списанию калькуляционных разниц 

составляется ведомость списания калькуляционных разниц, которая 

предназначена для списания отклонений между фактической 

себестоимостью продукции и нормативно-прогнозной, по которой эта 

продукция была учтена в течение года. 

Себестоимость продукции по каждой учетной группе рассчитывается 

путем отнесения учтенных затрат за вычетом стоимости побочной 

продукции на валовой выход продукции, которая в данной учетной группе 

является объектом исчисления себестоимости. 

На себестоимость яиц (инкубационных и пищевых) относят учтенные 

затраты по соответствующей учетной группе, включая стоимость павшей 

птицы, за вычетом стоимости побочной продукции. В затраты на содержание 

взрослого стада птицы яичного направления также списывают разницу 

между стоимостью взрослой птицы, проданной или забитой на мясо после 

выбраковки, и выручкой от ее реализации. 

В течение года полученную продукцию учитывают по нормативно-

прогнозной себестоимости с доведением ее в конце года до фактической 

одним из двух способов отнесения калькуляционной разницы: методом 

«красное сторно» или учинением дополнительной записи. 

После исчисления фактической себестоимости полученных в течение 

года яиц распределяют и списывают калькуляционные разницы по 

направлениям использования полученной продукции. 

Для обобщения информации по списанию калькуляционных разниц 

составляется ведомость списания калькуляционных разниц, которая 

предназначена для списания отклонений между фактической 

себестоимостью продукции и нормативно-прогнозной, по которой эта 

продукция была учтена в течение года. 

Под готовой продукцией понимается часть материально-

производственных запасов организации, предназначенная для продажи, 

являющаяся конечным результатом производственного процесса, 

соответствующая стандартам, техническим условиям и принятая на склад. 
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Готовая продукция сельского хозяйства имеет некоторые особенности. 

Прежде всего, она является продуктом природного процесса, что 

обусловливает наличие как основной, так и побочной продукции. 

Реализация –– это основной объемный показатель деятельности 

организации. 

 

Таблица 1 — Реализация яиц за период с 2014 по 2016 гг. на ОАО 

«Барановичская птицефабрика», тыс. шт. 

Год 

План 

реализации 

продукции, 

тыс. шт. 

Фактически 

реализовано 

продукции, тыс. шт. 

Отклонение от 

плана реализации 

(+,-), тыс. шт. 

Процент 

выполнения, 

% 

2014 220500 219747 -753 99,7 

2015 225000 226500 +1500 101 

2016 222400 222558 +158 100,1 

Примечание. Источник: собственная разработка на основании данных 

бизнес-плана «ОАО Барановичская птицефабрика» 

 

В результате проверки выполнения плана реализации яиц, следует 

сделать вывод о том, что в 2014 году план реализации продукции яиц был 

недовыполнен на 0,3%, что является незначительной потерей, а в 2015 и 

2016 годах наблюдается перевыполнение плана реализации продукции на 

1500 и 158 тыс. шт. соответственно.  

Использованные источники: 

1. Кожарский В.В. Калькулирование себестоимости продукции 
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жилищно-коммунального хозяйства. Так как жилищно-коммунальное 
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Стремительное развитие городов и их инфраструктуры в наше время 

невозможно представить без развития сферы жилищно-коммунального 
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хозяйства, являющейся самостоятельной отраслью народного хозяйства.  

Жилищно-коммунальная деятельность подразумевает производство и 

предоставление услуг, направленных на обеспечение потребностей города в 

ресурсах жизнеобеспечения. Спектр предоставляемых услуг очень широк, и 

имеет главное и общее назначение – обеспечить жизнедеятельность и 

функционирование города.  

Главная особенность ЖКХ – общедоступность услуг. Одно из свойств 

или особенностей жилищно-коммунальных услуг состоит в том, что их 

действие направлено не только на население или организации, 

испытывающие в них потребность, но и на конкретные объекты в городе, 

функционирование и сохранение которых - необходимое условие для жизни 

и деятельности населения или организаций. Это свойство жилищных и 

коммунальных услуг позволяет различить услуги по видам и соответственно 

их группировать. По назначению жилищно-коммунальные услуги делятся на 

три типа: общегородские услуги; жилищные услуги; инженерные или 

коммунальные услуги.  

В данной отрасли имеется несколько вопросов, которые являются 

сдерживающим фактором в развитии и улучшении качества 

предоставляемых услуг. Одним из этих вопросов, и самым главным, 

является система финансирования и инвестирования ЖКХ. На протяжении 

последних нескольких лет данная проблема усиленно обсуждается высшими 

уровнями власти. Но какого-то конкретного решения этой задачи нет. 

Проблема была и остается.  

Основной проблемой жилищно-коммунального хозяйства является 

недостаточное финансирование строительства и эксплуатации жилья. Это 

следует из того, что в данную отрасль уже долгое время вкладывается 

недостаточное количество средств для оптимального функционирования 

ЖКХ. Квартирные платежи были достаточно низкими, государству 

приходилось выделять огромное количество дотаций, что обременяло 

бюджет государства. Реальная потребность в финансировании намного 

выше.  Большинство основных фондов нуждается в замене.  Но возложить 

полное финансирование на собственников имущества в настоящее время 

невозможно, поэтому особое значение сейчас играют различные целевые 

программы, в рамках которых предоставляются бюджетные средства. Выход 

из данной проблемы заключается в инвестировании в сферу коммунальных 

услуг.   

Так же играет немаловажную одна характерная особенность этой 

отрасли – отсутствует конкуренция, отрасль имеет монополистический 

характер. Так же государству необходимо регулировать цены на 

предоставляемые услуги. 

Можно выделить основные источники финансирования жилищно-

коммунального хозяйства: 

1. Бюджетные средства, т.е. средства из регионально и 

муниципального бюджетов. Осуществление целевых программ; 
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2. Привлечение внебюджетных средств, т.е. кредитование 

российских банков, международные фонды либо проектные гранды на 

энергосберегающие проекты; 

3. Собственные средства. К ним относятся прибыль, 

амортизационные отчисления, входящие в тарифы потребителей. 

На сегодняшний день, помимо проблемы недостаточного 

финансирования, можно выделить главную задачу – сокращение темпов 

роста расходов и их снижение в перспективе. 

Основные расходы в настоящее время направлены на ремонт и замену 

основных фондов отрасли. Основными источниками доходов отрасли 

являются: 

- арендная плата; 

- квартирная плата; 

- сборы с арендаторов на эксплуатационные расходы. 

На нехватке денежных средств так же сказывается недостаточный 

контроль за выделяемыми из бюджета денежными средствами. Нет четкого 

контроля. 

На данный момент в Российской Федерации проводится реформа 

ЖКХ, которая направлена на повышение инвестиционной 

привлекательности жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря данной 

реформе планируется проведение программы модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет привлечения к 

финансированию на конкурсной основе предприятий и организаций, 

различных организационно правовых форм для управления объектами ЖКХ 

и его обслуживания, развитие системы тарифного регулирования 

коммунальных предприятий, контроль за целевым использованием 

финансовых ресурсов, развитие современных и инновационных систем 

инженерного обеспечения коммунального хозяйства с применением новых 

технологий и материалов. 

Так же, очень важным шагом к переменам можно считать принятие 

Федерального закона № 185-ФЗ и создание государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству. 
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Ключевые слова: институциональные преобразования, 

институциональная трансформация, экономический интерес, институты, 

институционализация. 

 

Puris A., associate Professor, candidate of economic Sciences Kazan 

national research technical University n. a. A. N. Tupolev – KAI, Kazan, 

Republic of Tatarstan, Russia 

STUDY OF THE PROCESS OF INSTITUTIONALIZATION OF 
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В современной отечественной историко-экономической науке растёт 

интерес к гетеродоксальным направлениям экономической теории в целом и 

к институциональному направлению, в частности. 

Актуальность исследования определяется глубокой 

институциональной трансформацией, характеризующей современный этап 

развития экономики России. Проводимые институциональные 

преобразования не в полной мере учитывают сложившиеся в обществе 

экономические интересы, формирующаяся система институтов не 

полностью реализует свои функции в экономике, является неустойчивой и 

малоэффективной. Функциональная слабость формальных институтов 

создаёт благоприятные условия для активизации неформальной 

институционализации, которая в экономике России подрывает и 

ограничивает порядок функционирования формальных институтов. Многие 

формальные правила не соблюдаются, экономические интересы переводятся 

в теневую экономику. Всё это остро ставит проблему институциализации  
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экономических интересов, делает её актуальной.  

Экономический интерес, как объект научного исследования, также 

является, с одной стороны, составляющим элементом целостной 

экономической системы, его формирование, реализация связаны с 

экономическими отношениями, жизнедеятельностью субъектов и динамикой 

экономических процессов. С другой стороны, экономический интерес 

представляет собой самостоятельную подсистему, состоящую из 

совокупности элементов. 

Взаимосвязь, взаимодействие между различными компонентами 

обеспечивают системе как целостному единому образованию наилучшие 

условия для существования и развития. Поэтому процесс познания 

природных, социальных, экономических систем успешен только тогда, когда 

в них части и целое изучаются не в противопоставлении, а во 

взаимодействии друг с другом, а анализ будет сопровождаться синтезом. Это 

рождает необходимость изначально исследовать «интерес» как 

самостоятельную подсистему, с выделением структурных элементов, а в 

последующем осуществить познание такого экономического явления, как 

«взаимодействие интересов». 

Выделяя и обосновывая путем анализа составляющие элементы 

экономических интересов в процессе их взаимодействия, можно определить 

причины рождения нового качества экономических интересов и выявить 

характеристику сущностных взаимосвязей внутреннего системного 

устройства экономических интересов и их влияние на общеэкономические 

процессы. Исследуя взаимовлияние экономических интересов и элементов 

экономической системы, можно спрогнозировать те последствия, которые 

предопределят ход экономического развития на национальном и 

международном уровнях. 

Экономический интерес является побудительным мотивом 

хозяйственной деятельности, направленным на удовлетворение 

потребностей. Он внутренне предопределяет необходимость субъекта 

хозяйствования вступать в экономические взаимодействия с определённым 

контрагентом, отношения с которым обеспечивают его реализацию. 

Экономические взаимодействия отображаются в экономических институтах 

и благодаря им воспроизводятся с вариациями в некоторых, заданных этими 

институтами пределах. И поскольку любое явление, так или иначе 

соотносящееся со смыслом совместной деятельности, намерениями и 

ожиданиями участвующих в ней людей, институционально упорядоченно, 

постольку его нельзя описать и причинно объяснить, минуя институты. 

Совокупность интересов жителей муниципального образования основана на 

базе их потребностей. Так, интересы жителей определённой территории 

можно разделить на группы: 1) интересы, связанные с потребностью во 

благах, удовлетворяющих физиологические потребности; 2) интересы, 

связанные с потребностью во благах, удовлетворяющих первичные 

социальные потребности (общение, безопасность и др.); 3) интересы, 
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связанные с потребностью во благах, удовлетворяющих вторичные 

социальные  потребности (признание, самореализация, само актуализация и 

др.); 4) интересы, связанные с потребностью во благах, удовлетворяющих 

потребности в комфорте, престиже, внешности, стрессе, соответствии 

нормам и др. 

Эти группы интересов, присущих в той или иной степени всем 

индивидам муниципального образования, порождают муниципальные 

экономические интересы, которые в свою очередь также подразделяются на 

группы: 1) интересы, связанные с формированием и трансформацией 

воспроизводственной системы муниципального образования; 2) интересы, 

связанные с удовлетворением физиологических потребностей населения с 

учётом их социально-экономического положения посредством реализации 

муниципальной собственности (потребность в социальном обслуживании, 

местах общественного пользования, находящихся в муниципальной 

собственности, здравоохранение); 3) интересы, связанные с 

удовлетворением потребностей в организации мест досуга, в охране 

общественного порядка (физическая, экологическая безопасность), 

проведении праздников, социальном обслуживании и др.; 4) интересы, 

связанные с удовлетворением финансовых потребностей муниципального 

образования для обеспечения возможности его сбалансированного, 

целостного самостоятельного развития; 5) интересы, связанные с 

удовлетворением образовательных и кадровых потребностей 

муниципального образования для обеспечения возможности его 

сбалансированного, целостного самостоятельного развития; 6) интересы, 

связанные с удовлетворением политических потребностей муниципалитета 

(причастность к политической жизни общества); 7) интересы, связанные с 

удовлетворением информационных потребностей (библиотеки; средства 

массовой информации; сеть торговых точек букинистического направления; 

обеспечение возможности доступа к информационных сетям мирового 

значения и др.); 8) интересы, связанные с удовлетворением потребности 

социальной защищенности (этнические интересы, обеспечение адекватным 

прожиточным минимумом незащищённые слои населения, обеспечение 

услугами страхования и др.); 9) внешнеэкономические и другие интересы 

муниципального образования; 10) интересы, связанные с удовлетворением 

потребности в управлении и целенаправленном оптимальном 

реформировании экономики территории. 

Реализация всей совокупности муниципальных интересов мотивирует 

индивидов к активной экономической деятельности и преобразованию 

системы производственных отношений. 

Институционализация экономических интересов выражает 

экономические отношения субъектов экономики по поводу формирования 

институтов и рациональной организации хозяйственной деятельности. 

Деинституционализация экономических интересов означает переход 

экономических интересов в прединституциональную фазу, вызванный 
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нарушением функций института. 

Исследование процесса институционализации экономического 

интереса  в трансформируемой экономике позволяет: 

1) уточнить систему критериев классификации форм 

институционализации экономических интересов (степень охвата интересов, 

способ возникновения, преемственность экономических институтов, 

характер создаваемых институтов), в соответствии с которыми выделены и 

проанализированы формы институционализации экономических интересов; 

2) выявить противоречия институционализации экономических 

интересов, конфликтный потенциал, обуславливающий противоречия между 

старыми и новыми институтами; предложены формы разрешения 

противоречий и дополнена характеристика института социального 

партнёрства, обеспечивающего согласование экономических интересов 

предприятий, регионов и федерации, отражающего исторически 

обусловленный компромисс интересов субъектов хозяйства; 

3) конкретизировать признаки институционализации экономических 

интересов, позволяющие выработать обобщённый синтезированный взгляд 

на данный процесс; 

4) выделить направления создания эффективных институтов, 

способствующих переходу к новым способам социально-экономического 

развития России: институт оценки крупномасштабных преобразований; 

переориентация экономических интересов субъектов бизнеса на 

инновационное предпринимательство в реальном секторе; 

институциональные рамки, замыкающие кругооборот финансовых и 

бюджетных ресурсов на интересы реального сектора экономики; 

институциональное обеспечение эффективного использования природных 

ресурсов в интересах всего общества. 

Но, несмотря  на незавершенность институциональных процессов в 

анализируемой сфере, мы отмечаем факт ее развития и трансформации – от 

начала ХХ века до настоящего времени. Процесс институционализации 

экономических интересов в трансформирующейся экономике является 

важнейшим и необходимым ресурсом дальнейшего экономического роста и 

инновационного развития России. Процесс институциональных изменений в 

экономике  синхронен социальным изменениям, и процессы глобализации 

будут способствовать, с одной стороны, ускорению процесса и, с другой – 

его интернализации.  

Так как современный этап развития экономики  сопряжен с 

кардинальными структурными изменениями, то достижение устойчивых 

темпов роста экономики может быть достигнуто путем  кардинального 

повышения роли высокотехнологичных сфер деятельности и становления 

новых инфраструктурных отраслей. 

Таким образом, исследование процесса институционализации 

обеспечивает реализацию экономических интересов в системе рыночных 

отношений, позволяет обеспечить гибкую систему выработки некоторого 
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курса взаимодействия между институтами, способную быстро и эластично 

реагировать на требования, предъявляемые современной экономической 

ситуацией в стране. 
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THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES THE USE OF 

RECYCLING IN THE SPHERE OF PROCESSING OF SOLID DOMESTIC 

WASTE. 

Abstract:  

The article examines the experience of foreign countries in processing solid 

domestic waste. The positive trend of the acquired experience of these countries. 

Trends in the development of recycling in Russia. Analysis of the reasons for the 

absence of the sphere of processing of solid waste. 

Keywords: Solid domestic waste, recycling, re-use, use of household waste. 

Развитие современного общества предполагает, что на передний план 

выходят процессы социального роста и удовлетворения собственных 

потребностей. В настоящее время вместе с ростом различных благ 

усугубляются развитие и увеличение глобальных проблемы социума. Одной 

из таких глобальных проблем  является - проблемы является ситуация 

связанная с ростом население и его процессов жизнедеятельности.  

Процессы жизнедеятельности человечества растут в геометрической 

прогрессии. На сегодня человечество является обществом потребителей, это 

относится и к полезным ископаемым и к природным ресурсам. В данное 

время проблема утилизации и переработки процессов жизнедеятельности 

людей, а именно твердо-бытового мусора решается в каждой отдельной 

стране самостоятельно.  

Анализ научной литературы показал, что практика в европейских 

стран имеют положительный опыт по переработки бытового мусора на 

сегодняшний день. Опыт различных стран по организации работы с твердо-

бытовыми отходами показывает, что наиболее активно и успешно системы 

обращения с отходами выстроены и развиваются в тех странах, где главная 

роль в управлении отходами принадлежит государству и муниципалитетам. 

Возврат в производственный процесс веществ из бытовых отходов имеет 

значение как «рециклинг». 

Развитые страны не одно десятилетие сформировали технологию 

обращения с твердо-бытовыми отходим. Можно выделить такие страны как: 

Южная Корея, Сингапур, Германия, Япония, Канада которые являются 

лидерами во вторичной переработки твердо-бытовых отходов. 

Таблица 1 

Технологии обращения с твердыми бытовыми отходами,  

используемые в развитых странах дохода выше среднего и высоким в 

2016 году, % 
Страна Свалки Полигоны Компостиро

вание 

Переработка Сжигание Другое 

Австралия 47 23 4 7 5 13 

США 25 34 12 5 8 16 

Канада 24 47 3 6 13 8 

Южная Корея 8 8 8 60 7 9 

Германия 0 0 14 48 34 9 

Гонконг 0 55 0 45 0 0 
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Новая 

Зеландия 

56 21 8 3 7 5 

Япония 20 31 9 19,6 8 12 

Сингапур 0 44 12 44 0 0 

Макао 4 4 24 4 1 63 

Колумбия 54 11 10 5 2 18 

Перу 55 7 4 3 2 28 

Филиппины 41 19 14 3 5 18 

Таиланд 48 15 14 5 4 14 

Малайзия 62 7 12 3 6 10 

Мексика 51 15 6 6 3 18 

Чили 50 19 10 2 2 4 

Вьетнам 60 2 16 7 6 9 

(По данным [3]) 

В Германии данное направление переработки поставлено на 

государственном уровне, что на сегодняшний день привело к полному 

исчезновению свалок и полигонов. В этой стране уже не одно десятилетие 

получают экономическую выгоду с переработки твердо-бытовых отходов. 

Средства, вырученные, с переработки идут не в общую казну государства, а 

именно в тот муниципалитет, который предоставил сырье для переработки. 

Данная схема помогает быть вовлеченным и простого потребителя, и 

муниципалитет (ТСЖ, ТСН и т.п) и государство.  

Практика западных стран показывает, что раздельный сбор твердо-

бытового мусора повышает возможность вторичного использования сырья. 

На Российском рынке рециклингу подвергаются не более 7-10% 

«веществ». В основном рециклингу подвергаются металл, стекло, 

пластмасса, картон. В свою очередь твердо-бытовые отходы на массовом 

уровне не подвергаются переработке. Тем самым увеличивается количество 

свалок и полигонов. На сегодняшний день в Росси официальных свалок боле 

118, а не официальных приблизительно на 16% больше. 

На территории России система сортировки твердо-бытового мусора 

практически отсутствует. Это происходит по ряду причин: 

1. Отсутствие социальной заинтересованности у населения. 

2. Отсутствие производственных мощностей для транспортировки 

и переработки твердо-бытового мусора. 

3. Несовершенной законодательной базы. 

Для внедрения технологии связанных с обращением с твердо-бытовых 

отходах в России, необходимо определить какой механизм подходит для 

внедрить на нашей территории. А также утвердить государственные 

принципы управления твердо-бытовыми отходами и разработать 

законодательную базу для данного сегмента. 
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ПАО Сбербанк – универсальный коммерческий банк, поэтому 

стремится удовлетворить потребности различных групп клиентов в широком 

спектре банковских услуг на всей территории России. Несмотря на сложные 

http://ekolog.org/books/16/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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условия и существенно возросшую конкуренцию, продолжает свою 

деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг постоянным и 

новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям 

крупного, среднего и малого бизнеса, работающим во всех отраслях 

экономики. 

Сложные экономические условия вызывают необходимость изменения 

кредитной политики банка. Эти условия характеризуются следующими 

факторами: 

– недостаток ликвидности в экономике, как у банков, так и у 

предприятий; 

– кризис доверия в экономических отношениях; 

– низкая доступность кредитов и их повышенная стоимость из-за 

возросших рисков; 

– снижение платежеспособного спрос, в том числе и со стороны 

юридических лиц; 

– повышенные колебания курсов валют. 

В этих условиях ПАО Сбербанк придерживается следующих 

приоритетов в кредитовании юридических лиц: 

1. поддержка следующих отраслей и секторов экономики:  

– отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых 

необходимых жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и 

др.); 

– отрасли выполняющие жизнеобеспечивающие функции (электро- и 

водоснабжение, транспорт и др.); 

– оборонно-промышленный комплекс; 

– малый бизнес; 

– сельское хозяйство. 

2. поддержка существующих клиентов Сбербанка и выполнение 

банком уже взятых на себя юридических обязательств по кредитованию в 

рамках заключенных договоров. 

3. кредитование оборотных средств и текущих потребностей бизнеса 

клиентов. 

При этом ПАО Сбербанк использует консервативный подход к 

ведению бизнеса, к прогнозированию и долгосрочным планам развития. Эти 

приоритеты отражаются и в процессе кредитования корпоративных 

клиентов. Поэтому Сбербанк вводит дополнительные меры по 

эффективному управлению кредитными рисками: 

– усиление обеспеченности кредитов; 

– повышение уровня и качества контроля со стороны банка за 

ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения 

дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика. 

Для этого ПАО Сбербанк усиливает внимание к уровню текущей 

ликвидности клиента; к уровню долговой нагрузки; к качеству и 

ликвидности обеспечения; к адекватности финансовых планов и действий 
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заемщика. 

Важным показателем для характеристики кредитной деятельности 

банка является уровень просроченной задолженности (таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ просроченной задолженности по предоставленным 

корпоративным кредитам ПАО Сбербанк за 2014-2016 гг 
Показатель Декабрь 2014 Декабрь 2015 Декабрь 2016  

Просроченная задолженность по 

предоставленным корпоративным  

кредитам, тыс. руб. 246887197 382771596 288438895 

Общий объем предоставленных 

корпоративных кредитов, тыс. руб 10117079419 10970546656 11076940751 

Доля просроченной задолженности в 

общем объеме предоставленных 

корпоративных кредитов, % 2,44 3,49 2,60 

 

Увеличение доли просроченной задолженности в 2015 году 

свидетельствует об увеличении кредитного риска по корпоративному 

портфелю.  

К концу 2016 года величина просроченной задолженности по 

предоставленным корпоративным кредитам сократилась: с 382 771 596 тыс. 

руб в 2015 году до 288 438 895 тыс. руб. в 2016 году. Сократилась доля 

просроченной задолженности и в общем объеме предоставленных 

корпоративных кредитов. 

Активное наращивание ссудного портфеля в предыдущие годы, борьба 

за клиента с предложением ему новых кредитных продуктов привели к 

снижению требований как к управлению процессом кредитования, так и 

принятию действенных мер по своевременному предупреждению и 

устранению кризисных ситуаций. Поэтому можно сделать вывод о том, что 

необходимо уделять внимание организации процесса кредитования 

юридических лиц в направлении повышения качества кредитного портфеля 

посредством снижения просроченной задолженности заемщиков с целью 

увеличения доходности кредитных операций. 

В настоящее время в банке действуют порядки установления лимитов 

самостоятельного принятия решений по кредитованию корпоративных 

заемщиков и заемщиков субъектов малого и среднего бизнеса, в 

соответствии с которыми на постоянной основе проводится тестирование 

уполномоченных лиц для подтверждения имеющихся лимитов 

самостоятельного принятия решений и собеседование с квалификационной 

комиссией претендентов на установление новых лимитов самостоятельного 

принятия решений по кредитованию различных категорий заемщиков. В 

банке постоянно совершенствуется система установления лимитов 

предельных величин кредитных требований к одному заёмщику (группе 

связанных заёмщиков) из числа корпоративных клиентов, кредитных 

организаций, эмитентов ценных бумаг, опирающаяся на возможности 

заемщика по обслуживанию и погашению этих требований, а также 
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обеспечивающая выполнение соответствующих требований Банка России. 

В целях оптимизации процесса кредитования и оценки качества 

принимаемых решений при проведении оценки кредитоспособности в 

кредитном процессе, а также с целью уменьшения кредитных рисков и 

реализации индивидуального подхода к каждому клиенту целесообразно 

оценивать финансовое состояние заемщика-юридического лица с помощью 

максимально детализированной системы коэффициентов (рентабельность, 

ликвидность и платежеспособность, деловая активность, финансовая 

устойчивость). Оценка кредитоспособности на основе финансовых 

коэффициентов требует индивидуального подхода к каждому клиенту. 

Необходима систематическая аналитическая работа по оценке финансового 

состояния заемщика. Однако, не стоит забывать, что данная методика 

сроиться на данных об остатках, отражая положение дел только в прошлом. 

Эти недостатки можно преодолеть при оценке кредитоспособности на 

основе анализа денежных потоков. 

Оценка денежных потоков начинает применяться российскими 

банками для оценки деятельности предприятий не столько при получении 

краткосрочных кредитов, сколько при получении долгосрочных ссуд, в 

частности, при кредитовании инвестиционных проектов. 

Методика оценки кредитоспособности на основе анализа делового 

риска находится еще в стадии разработки и не адаптирована к банковской 

практике в России так, как по финансовым коэффициентам. Однако для 

усовершенствования методики оценки кредитоспособности заемщика-

юридического лица банку целесообразно применять методику, основанную 

на финансовых коэффициентах, дополнив ее оценкой денежных потоков или 

анализом делового риска в зависимости от специфики клиента.  

Предложенные рекомендации усложнят кредитный процесс ПАО 

Сбербанк на стадии рассмотрения заявки и решения о выдаче кредита, но 

при реализации на практике позволят снизить уровень просроченной 

задолженности, который в настоящее время высок. 
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ПАО Сбербанк, несмотря на сложные условия и существенно 

возросшую конкуренцию, продолжает свою деятельность в полном объеме, 

предоставляя все виды услуг постоянным и новым клиентам, физическим и 

юридическим лицам, предприятиям крупного, среднего и малого бизнеса, 

работающим во всех отраслях экономики. 

Сложные экономические условия вызывают необходимость изменения 

кредитной политики банка. Эти условия характеризуются следующими 

факторами: 

– недостаток ликвидности в экономике, как у банков, так и у 

предприятий; 

– кризис доверия в экономических отношениях; 

– низкая доступность кредитов и их повышенная стоимость из-за 

возросших рисков; 

– снижение платежеспособного спрос, в том числе и со стороны 

юридических лиц; 

– повышенные колебания курсов валют. 
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В этих условиях ПАО Сбербанк придерживается следующих 

приоритетов в кредитовании юридических лиц: 

1. поддержка следующих отраслей и секторов экономики: 

– отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых 

необходимых жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и 

др.); 

– отрасли выполняющие жизнеобеспечивающие функции (электро- и 

водоснабжение, транспорт и др.); 

– оборонно-промышленный комплекс; 

– малый бизнес; 

– сельское хозяйство. 

2. поддержка существующих клиентов Сбербанка и выполнение 

банком уже взятых на себя юридических обязательств по кредитованию в 

рамках заключенных договоров. 

3. кредитование оборотных средств и текущих потребностей бизнеса 

клиентов. 

При этом ПАО Сбербанк использует консервативный подход к 

ведению бизнеса, к прогнозированию и долгосрочным планам развития. Эти 

приоритеты отражаются и в процессе кредитования корпоративных 

клиентов. Поэтому Сбербанк вводит дополнительные меры по 

эффективному управлению кредитными рисками: 

– усиление обеспеченности кредитов; 

– повышение уровня и качества контроля со стороны банка за 

ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения 

дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика. 

Для этого ПАО Сбербанк усиливает внимание к уровню текущей 

ликвидности клиента; к уровню долговой нагрузки; к качеству и 

ликвидности обеспечения; к адекватности финансовых планов и действий 

заемщика. 

Анализ качества активов ПАО Сбербанк показал наличие 

просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле и 

присутствие кредитного риска, что может негативно сказаться на работе 

банка в целом. 

Активное наращивание ссудного портфеля в предыдущие годы, борьба 

за клиента с предложением ему новых кредитных продуктов привели к 

снижению требований как к управлению процессом кредитования, так и 

принятию действенных мер по своевременному предупреждению и 

устранению кризисных ситуаций. Поэтому можно сделать вывод о том, что 

необходимо уделять внимание организации процесса кредитования 

юридических лиц в направлении повышения качества кредитного портфеля 

посредством снижения просроченной задолженности заемщиков с целью 

увеличения доходности кредитных операций. 

В настоящее время в банке действуют порядки установления лимитов 

самостоятельного принятия решений по кредитованию корпоративных 
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заемщиков и заемщиков субъектов малого и среднего бизнеса, в 

соответствии с которыми на постоянной основе проводится тестирование 

уполномоченных лиц для подтверждения имеющихся лимитов 

самостоятельного принятия решений и собеседование с квалификационной 

комиссией претендентов на установление новых лимитов самостоятельного 

принятия решений по кредитованию различных категорий заемщиков. В 

банке постоянно совершенствуется система установления лимитов 

предельных величин кредитных требований к одному заёмщику (группе 

связанных заёмщиков) из числа корпоративных клиентов, кредитных 

организаций, эмитентов ценных бумаг, опирающаяся на возможности 

заемщика по обслуживанию и погашению этих требований, а также 

обеспечивающая выполнение соответствующих требований Банка России. 

В целях оптимизации процесса кредитования и оценки качества 

принимаемых решений при проведении оценки кредитоспособности в 

кредитном процессе, а также с целью уменьшения кредитных рисков и 

реализации индивидуального подхода к каждому клиенту целесообразно 

оценивать финансовое состояние заемщика-юридического лица с помощью 

максимально детализированной системы коэффициентов (рентабельность, 

ликвидность и платежеспособность, деловая активность, финансовая 

устойчивость). Оценка кредитоспособности на основе финансовых 

коэффициентов требует индивидуального подхода к каждому клиенту. 

Необходима систематическая аналитическая работа, по оценке финансового 

состояния заемщика. Однако, не стоит забывать, что данная методика 

сроиться на данных об остатках, отражая положение дел только в прошлом. 

Эти недостатки можно преодолеть при оценке кредитоспособности на 

основе анализа денежных потоков. 

Оценка денежных потоков начинает применяться ПАО Сбербанк для 

оценки деятельности предприятий не столько при получении краткосрочных 

кредитов, сколько при получении долгосрочных ссуд, в частности, при 

кредитовании инвестиционных проектов. 

Методика оценки кредитоспособности на основе анализа делового 

риска находится еще в стадии разработки и не адаптирована к банковской 

практике в России так, как по финансовым коэффициентам. Однако для 

усовершенствования методики оценки кредитоспособности заемщика-

юридического лица Сбербанку целесообразно применять методику, 

основанную на финансовых коэффициентах, дополнив ее оценкой денежных 

потоков или анализом делового риска в зависимости от специфики клиента. 

Предложенные рекомендации усложнят кредитный процесс ПАО 

Сбербанк на стадии рассмотрения заявки и решения о выдаче кредита, но 

при реализации на практике позволят снизить уровень просроченной 

задолженности, который в настоящее время высок. 
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Банковский сектор России во многом может способствовать развитию 

приоритетных отраслей реального сектора экономики. Аккумулируя 

денежные средства населения, организаций, государства, банки способны 

трансформировать их в кредиты хозяйствующим субъектам 
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промышленности, сельского хозяйства, наукоемких отраслей 

непроизводственной сферы, которые осуществляют разработку и внедрение 

инновационных технологий.  

Кредитование юридических лиц или так называемое корпоративное 

кредитование – это в первую очередь один из видов банковского 

кредитования, банковской кредитной услуги, при которой банк 

предоставляет организации ссуду на определенный срок и за определенную 

плату с условием возврата предоставленных средств [1]. В настоящее время 

кредит является одним из основных инструментов инвестиционного 

развития экономики России. Однако тенденции, происходящие на мировом 

финансовом и валютном рынке напрямую оказывают влияние на развитие 

корпоративного кредитования.  

Проведем анализ корпоративного кредитования коммерческими 

банками России за 2014-2016 годы. Для этого в таблице 1 рассмотрим 

динамику объемов корпоративного кредитования и его качество, используя 

статистические данные ЦБ РФ. 

Таблица 1 – Анализ динамики объемов и качества корпоративного 

кредитования коммерческими банками России за 2014-2016 гг 
Показатель 2014 год 2015 год 2016  год 

Общий объем предоставленных 

корпоративных кредитов, млрд. руб 29536,84 33300,90 31820,54 

Общий объем просроченной 

задолженности, млрд. руб. 1250,73 2075,90 2200,40 

Доля просроченной задолженности в 

общем объеме предоставленных 

корпоративных кредитов, % 4,23 6,23 6,92 

 

До конца 2015 года наблюдается положительный рост корпоративного 

кредитного портфеля, а в 2016 году наметилась отрицательная тенденция 

снижения общего объема выданных юридическим лицам кредитов. 

Особенно повлияло на рост величины просроченной задолженности. Ее 

прирост происходит более быстрыми темпами, чем рост объемов 

корпоративного кредитования в 2015 году, и, несмотря на сокращение 

общего объема кредитования в 2016 году, просроченная задолженность 

продолжает увеличиваться. Это является негативным моментом, так как 

увеличивается доля просроченной задолженности в общем объеме 

предоставленных корпоративных кредитов (с 4,15% в 2014 году до 6,23% в 

2016 году), т.е. снижается качество активов.  

Рассмотрим структуру и динамику корпоративного кредитного 

портфеля в разрезе основных отраслей экономики (таблица 2). 
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Таблица 2 – Структура и динамика корпоративного кредитного 

портфеля в разрезе основных отраслей кредитования экономики за 2014-

2016 гг., млрд. руб. 
Отрасль экономики 2014 год 2015 год 2016 год 2015 г / 

2014 г 

2016 г / 

2015г 

Добыча полезных ископаемых 886,11 666,02 1272,82 -24,84 91,11 

Обрабатывающее производство 6202,74 9990,27 9546,16 61,06 -4,45 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 886,11 999,03 1272,82 12,74 27,41 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 590,74 666,02 954,62 12,74 43,33 

Строительство 2067,58 1665,05 1591,03 -19,47 -4,45 

Транспорт и связь 1476,84 1665,05 1591,03 12,74 -4,45 

Оптовая и розничная торговля 10633,26 9657,26 8273,34 -9,18 -14,33 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 1772,21 1998,05 1591,03 12,74 -20,37 

Прочие виды деятельности 5021,26 5994,16 5727,70 19,38 -4,45 

 

К концу 2016 года отмечается значительный прирост по сумме 

кредитования предприятий по добыче полезных ископаемых. Снижение 

объемов корпоративного кредитования отмечается в строительной отрасли 

(на 19,47% в 2015 году и на 4,45% в 2016 году), а также предприятий, 

осуществляющих операции с недвижимым имуществом (на 20,37% в 2016 

году).  

Несмотря на тенденции, происходящие на рынке корпоративного 

кредитования за анализируемый период, структура выданных кредитов не 

претерпела существенных изменений (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика структуры портфеля кредитов юридическим 

лицам (включая портфель кредитов малому и среднему бизнесу), % 
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Наибольший удельный вес в структуре корпоративного кредитного 

портфеля занимают кредиты, выданные предприятиям обрабатывающих 

производств (30% корпоративного кредитного портфеля на 01.01.2017 г.) 

Наименее развито корпоративное кредитование для добывающих 

предприятий и крупных сельхоз производителей, что возможно вызвано 

развитостью и самодостаточностью этих отраслей экономики. В среднем на 

их долю приходится лишь по 3% всего корпоративного кредитного 

портфеля. 

Наряду с макроэкономической ситуацией на банковском рынке 

оказали влияние такие внутренние факторы, как рост инфляции, 

ужесточение кредитной политики, рост ключевой ставки финансирования 

ЦБ РФ. Не стоит забывать, что на законодательном уровне были ужесточены 

требования к коммерческим банкам в России, так за период 2014-2016 гг 

Центральным Банком было отозвано более 100 лицензий у коммерческих 

банков. Все это отразилось и на кредитование реального сектора экономики 

коммерческими банками.  

Также за анализируемый период времени изменения претерпела и 

ключевая става ЦБ РФ и, как следствие, изменения средних ставок 

произошло и по предоставляемым коммерческими банками кредитам 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика ключевой ставки ЦБ РФ и средневзвешенной 

процентной ставки по кредитам юридическим лицам (включая портфель 

кредитов малому и среднему бизнесу) за 2014-2016 гг., % 

*Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, 

предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям 

в рублях, рассчитанные исходя из годовых процентных ставок, 

установленных в кредитных договорах по данным ЦБ РФ [2] 

Рост процентной ставки в начале 2015 года не вызвал резкого 

сокращения объемов предоставляемых кредитов, но увеличил долю 

просторечной задолженности. К концу 2016 года отмечена положительная 
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тенденция сокращения процентной ставки, что продолжилось и в 2017 году. 

Такая динамика должна положительно сказаться на объемах корпоративного 

кредитования, в частности, для предприятий среднего и малого бизнеса. 

Проводя анализ развития корпоративного кредитования в России 

можно выделить положительные и отрицательные черты. К положительным 

отнесем: 

– получение коммерческими банками стабильно высокой прибыли; 

– рост объема продаж организациями сферы торговли и 

предоставления услуг; 

– увеличение покупательской платежеспособности; 

– увеличение клиентской базы, как для коммерческих банков, так и для 

организаций сферы торговли и оказания услуг. 

Среди отрицательных выделим следующие: 

– повышение риска невозвратности ссудного капитала; 

– значительные переплаты за товары и услуги, приобретаемые и 

потребляемые клиентом. 

Тем не менее, комплексная реализация программ кредитования несет 

для экономики страны больше положительных тенденций. В настоящее 

время корпоративное кредитование активно развивается в нашей стране, что 

положительно сказывается не только на банковской сфере, но и на реальном 

секторе экономики. 
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Факторный анализ финансовых результатов следует проводить через 

расчет показателя маржинального дохода (разницы доходов и затрат) по 

направлениям деятельности страховой организации. 

Маржинальный доход по направлениям деятельности включает: 

– маржинальный доход по страхованию жизни, который представляет 

результат, полученный от операций по страхованию жизни; 

– маржинальный результат от операций страхования иного, чем 

страхование жизни, который определяется нетто-комиссией страховщика по 

прочим видам страхования (величина нетто-комиссии плюс величина 

чистого инвестиционного дохода)  

На основании приводимых данных можно видеть, из чего 

складывается маржинальный доход (ΣMg) по видам страхования: 

ΣMg = M1 + M2 

где M1 – маржинальный доход по страхованию жизни, М2 – 

маржинальный доход по прочим видам страхования. 

Концептуально финансовый результат деятельности страховой 

организации можно представить следующим выражением:  

П (У) = Д – Р 

где П (У) – прибыль (убыток), Д – доходы, Р – расходы страховщика. 

При этом доходы и расходы рассчитываются по следующим 

формулам: 

Д=Дсо+Дио+Дфи 

где Дсо – доходы по страховым операциям или технический результат, 

Дио – доходы по инвестиционным операциям, Дфи – доходы по финансовым 

операциям. 

Р = Рсо +Рио + Рфо 

где Рсо – расходы по страховым операциям, Рио – расходы по 
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инвестиционным операциям, Рфо – расходы по финансовым операциям. 

Доходы и расходы по страховым операциям или технический 

результат представим в следующем виде: 

Дсо–  Рсо = СП+ИРНП-ОУ-ИРУ-РВСО 

где СП – страховые премии (взносы), ИРНП – изменение резерва 

незаработанной премий, ОУ – оплаченные убытки; ИРУ – изменение 

резервов убытков, РВСО - расходы по ведению страховых организаций; 

Соответственно формула расчета финансового результата приобретает 

вид: 

П (У)= СП+ИРНП-ОУ-ИРУ-РВСО + ДИ + ВРД - РИ-УР-ВРР 

Используем данную формулу для проведения факторного анализа, 

исходные данные отразим в таблице 11. 

Таблица 11 – Исходные данные для проведения факторного анализа 

прибыли до налогообложения АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» 

за 2014-2016 гг., тыс. руб. 
Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Страховые премии (взносы) 53330 63794 68629 

Изменение резерва незаработанной премии 40 -1891 1977 

Оплаченные убытки 35471 30822 32042 

Изменение резервов убытков 167 429 61 

Расходы по ведению страховых операций 3069 5800 6440 

Доходы по инвестициям 0 0 0 

Внереализационные доходы 679033 557111 700149 

Расходы по инвестициям 0 0 0 

Управленческие расходы 18647 31264 10801 

Внереализационные расходы 603125 530427 619525 

П(У)= СП+ИРНП-ОУ-ИРУ-

РВСО+ДИ+ВРД-РИ-УР-ВРР 71924 20272 101886 

 

При рассмотрении структуры формирования финансового результата 

было отмечено отсутствие у компании инвестиционной деятельности, 

следовательно при проведении факторного анализа можем не учитывать 

влияние таких факторов, как инвестиционные доходы и инвестиционные 

расходы. И формула расчета финансового результата в нашем случае 

приобретает вид: 

П(У)= СП+ИРНП-ОУ-ИРУ-РВСО +ВРД -УР-ВРР 

Определим влияние факторов методом цепных подстановок. Исходные 

данные для анализа за 2015 и 2016 года представим в таблицах 12 и 13 

соответственно. Для расчета влияния факторов за базис возьмем данные 

предыдущего года.  
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Таблица 12 – Расчетные показатели для анализа факторов, влияющих 

на размер прибыли страховой компании (абсолютное отклонение) в 2015 

году, тыс. руб. 

П(У)1 
П(У)ус

л1 

П(У)ус

л2 

П(У)ус

л3 

П(У)ус

л4 

П(У)ус

л5 

П(У)усл

6 

П(У)усл

7 

П(У)усл

8 

63794 53330 53330 53330 53330 53330 53330 53330 53330 

-1891 -1891 40 40 40 40 40 40 40 

30822 30822 30822 35471 35471 35471 35471 35471 35471 

429 429 429 429 167 167 167 167 167 

5800 5800 5800 5800 5800 3069 3069 3069 3069 

557111 557111 557111 557111 557111 557111 679033 679033 679033 

31264 31264 31264 31264 31264 31264 31264 18647 18647 

530427 530427 530427 530427 530427 530427 530427 530427 603125 

20272 9808 11739 7090 7352 10083 132005 144622 71924 

 

Таблица 13 – Расчетные показатели для анализа факторов, влияющих 

на размер прибыли страховой компании (абсолютное отклонение) в 2016 

году, тыс. руб. 

П(У)1 
П(У)ус

л1 

П(У)ус

л2 

П(У)ус

л3 

П(У)ус

л4 

П(У)ус

л5 

П(У)ус

л6 

П(У)ус

л7 

П(У)ус

л8 

68629 63794 63794 63794 63794 63794 63794 63794 63794 

1977 1977 -1891 -1891 -1891 -1891 -1891 -1891 -1891 

32042 32042 32042 30822 30822 30822 30822 30822 30822 

61 61 61 61 429 429 429 429 429 

6440 6440 6440 6400 6400 5800 5800 5800 5800 

700149 700149 700149 700149 700149 700149 557111 557111 557111 

10801 10801 10801 10801 10801 10801 10801 31264 31264 

619525 619525 619525 619525 619525 619525 619525 619525 530427 

101886 97051 93183 94443 94075 94675 -48363 -68826 20272 

 

На основе вышеприведенных таблиц проведем оценку степени 

влияния факторов на результативный показатель. Расчет влияния факторов 

на прибыль до налогообложения представлен в таблице 14.  

Таблица 14 – Влияние факторов на прибыль до налогообложение АО 

«Страховая группа «Спасские ворота-М» в 2015 и 2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 
Влияние фактора 

в 2015 г (+/-) 

Влияние фактора 

в 2016 г (+/-) 

Страховые премии (взносы) -10464 -4835 

Изменение резерва незаработанной премии 1931 -3868 

Оплаченные убытки -4649 1260 

Изменение резервов убытков 262 -368 

Расходы по ведению страховых операций 2731 600 

Внереализационные доходы 121922 -143038 

Управленческие расходы 12617 -20463 

Внереализационные расходы -72698 89098 
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Анализ влияния перечисленных факторов позволяет сделать вывод о 

том, что сокращение прибыли в 2015 году в компании произошло за счет 

роста внереализационных расходов и сокращения управленческих расходов.   

По результатам факторного анализа видно, что в 2016 году 

наибольшее влияние на увеличение прибыли оказало сокращение 

внереализационных расходов, а также увеличение внереализационных 

доходов.  Остальные факторы имели незначительное влияние. 

Таким образом, факторный анализ прибыли позволяет сделать вывод, 

о том, что повышение эффективности деятельности страховой компании АО 

«Страховая группа «Спасские ворота-М» может быть достигнуто за счет 

снижения внереализационных расходов, включающих в себя управленческие 

и прочие расходы, а также увеличение доходов, не связанных с проведением 

страховых операций.  
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Для российской экономики 2016 год был достаточно сложным: 

продолжилось сокращение реальных доходов населения, снизился ряд 

макроэкономических показателей, на невысоком уровне осталась 

инвестиционная активность. Для страховых компаний 2016 год был не 

самым простым с точки зрения рыночной конъюнктуры – страховщикам 

пришлось столкнуться со снижением покупательной способности населения, 

ухудшением ситуации в автостраховании в том числе в связи с ростом 

масштабов мошенничества в этой сфере. В частности, отмечался всплеск 

активности мошенников и автоюристов по фальсификации страховых 

событий, что оказало существенное влияние на убыточность страховых 

компаний. 

Вместе с тем в целом, по данным Центрального банка РФ, общая 

сумма взносов, полученных российскими страховщиками за 2016 год, 

составила почти 1,2 трлн рублей. Годовые темпы прироста страховой 

премии достигли 15,3% против 3,3% за 2015 год.  

Драйвером роста рынка остается страхование жизни. В прошедшем 

году этот сегмент вырос более чем в полтора раза — на 66%. А его рыночная 

доля увеличилась до 18,3% (год назад она составляла 12,7%). Рост взносов 

по страхованию жизни связан как с популяризацией инвестиционных 

программ, так и с оживлением кредитования, которое также в целом по 

рынку привело к значительному увеличению премий по страхованию от 

несчастных случаев и болезней — на 33%. 

Разнонаправленная динамика наблюдалась в 2016 году в моторных 

видах страхования. Так, объем страховых взносов по ОСАГО вырос на 7,2%, 

в то время как поступления по автокаско сократились на 8,8%. В результате 

доля автострахования в общем объеме страховых взносов сократилась по 

итогам 2016 года до 34,3% с 39,6% годом ранее. 

Объем страховых выплат остался на уровне предыдущего года и 

составил в 2016 году 505,8 млрд рублей. Наибольший рост был 

зафиксирован в ОСАГО: выплаты увеличились на 40% и превысили 172,6 

млрд рублей.  
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Количество заключенных за 2016 год договоров страхования выросло 

на 29%. В 2016 году на развитие розничного страхования традиционно 

оказывало значительное влияние состояние банковского сектора, от 

которого зависит активность в сферах автострахования, страхования 

имущества граждан и личного страхования. 

В 2016 году процессы кредитования имели положительную динамику, 

что отразилось на росте рынка ипотечного кредитования. Вместе с тем 

оказывающий большое влияние на страхование сектор автокредитования 

пока не показывает докризисной динамики, что является следствием 

стагнации рынка продаж новых автомобилей в целом в 2016 году. При этом 

следует отметить, что в последние месяцы 2016 года появились сигналы к 

росту продаж новых автомобилей. 

Следует отметить, что в 2016 году на рынке страхования происходил 

процесс концентрации, когда доля крупных игроков увеличивалась в 

основном за счет уменьшения доли небольших страховых компаний. 

Средние и мелкие игроки страхового рынка не обладают достаточными 

накопленными внутренними ресурсами и не всегда имеют возможность для 

дополнительных денежных вливаний, что делает их более уязвимыми в 

сложных экономических реалиях. Это позволяет лидерам занимать 

освобождающиеся рыночные ниши и ведет к дальнейшей консолидации 

страховой отрасли. 

Для повышения эффективности деятельности страховой организации 

возможно увеличение количества договоров страхования. Также на 

повышение эффективности ведения страхового бизнеса поможет улучшение 

качества страхового портфеля. Диверсификация регионального портфеля с 

фокусом на немоторные виды страхования: НС, страхование имущества 

юридических и физических лиц, ипотечное страхование. 

Разработка новых страховых продуктов, в том числе комплексных и 

индивидуальных программ страхования, в приоритетных направлениях: 

добровольное страхование имущества физических лиц, автострахование, 

комплексное ипотечное страхование, страхование ответственности 

физических лиц, добровольное медицинское страхование, страхование от 

несчастных случаев и болезней. 

Можно отметить, что по состоянию на сегодняшний момент 

большинство страховых компаний располагают избыточной величиной 

финансовых резервов, а это свидетельствует о том, что финансовые резервы 

используются не рационально. В связи с этим необходимо разработать 

мероприятия по стабилизации финансового состояния организаций и 

увеличить долю инвестиционной деятельности в общем портфеле компаний. 

В связи с состоянием страхового рынка в настоящее перед 

страховщиками (и другими игроками финансового рынка) проблема 

волотильности инвестиционных ценностей и дефицита кредитных ресурсов 

качественно меняет условия выработки и реализации инвестиционной 

политики страховой компании. В этой связи для эффективного управления 
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страховой компанией ставятся принципиально новые стратегические задачи 

- необходимы долговременные проекты, сценарии развития внешней и 

внутренней среды, дополнительные резервы, развитие перестрахования, 

гибкое портфельное инвестирование и т.д.  Не стоит забывать о жестком 

регулировании инвестиционной деятельности страховщиков со стороны 

государства. Так 05 июля 2013 года Госдума приняла в третьем чтении 

поправки в Закон «Об организации страхового дела в РФ», которые 

обязывают страховые компании передавать ценные бумаги для учёта и 

хранения специализированному депозитарию по страхованию жизни и 

обязательным видам страхования с 01 июля 2015 года. Данный 

спецдепозитарий будет контролировать правильность инвестирования 

активов страховых компаний. 

Банк России издал указание от 16 ноября 2014 года №3445-У «О 

порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и 

перечне разрешенных для инвестирования активов» и указание от 16 ноября 

2014 года №3444-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов 

и перечне разрешенных для инвестирования активов». 

В ближайшее время, при условии стабилизации финансового рынка, 

большинство страховых компаний будут вынуждены активизировать 

инвестиционную деятельность, как фактор повышения эффективности. 

Прежде всего, они избавятся от низкодоходных, хотя и 

гарантированных ценных бумаг и начнут использовать рыночные 

инструменты при формировании инвестиционных портфелей. 

Основные цели формирования инвестиционного портфеля для 

страховой компании должны быть следующие: 

1) минимизация инвестиционных рисков с удержанием 

среднерыночной доходности; 

2) сохранение требуемой ликвидности инвестиционного портфеля и 

ежедневное выполнение действующих требований к активам.  

Оптимальным соотношением инвестиционных инструментов можно 

считать 70/30, то есть положение, когда 70% вложений приходится на 

банковские депозиты и 30% – на долю фондовых инструментов. 

Но нельзя забывать и об уровне инфляции, который значительно 

снижает доходность. Здесь следует различать номинальную и реальную 

доходность. Реальная доходность зачастую, намного ниже номинальной, так 

как это доходность с учетом инфляции.  
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Страховой рынок в настоящее время является перспективной и быстро 

развивающейся отраслью российской экономики. Анализ финансовой 

деятельности предприятий данной сферы необходим для успешного их 

функционирования в условиях существующей конкуренции. При помощи 

финансового анализа производится не только выявление достоинств или 

недостатков функционирования предприятия, а также появляется 

возможность сформулировать рекомендации и принять наиболее 

правильные решения в сфере управления предприятием на любом этапе 

развития, в том числе и при оценке и планировании финансовых 

результатов. 

Одной из компаний, функционирующей в настоящее время на 

страховом рынке, является АО «Страховая группа «Спасские ворота-М». 

Основными видами деятельности компании является обязательное 

медицинской страхование (ОМС) и добровольное личное страхование, за 

исключением добровольного страхования жизни. Как и у любой 
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коммерческой организации, главная цель деятельности компании– 

получение прибыли. 

Проведем анализ финансового результата АО «Страховая группа 

«Спасские ворота-М» за 2014-2016 годы. В целом в компании наблюдается 

рост объема операций при положительных конечных финансовых 

результатах. При этом прослеживается некоторый рост валового дохода по 

основной деятельности (страхованию). 

Динамику чистой прибыли представим на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли АО «Страховая группа 

«Спасские ворота-М» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

 

Мы видим снижение чистой прибыли в 2015 году, что является 

негативным моментов в деятельности компании, а также ее увеличение в 

2016 году.  

Принимая во внимание тот факт, что основным видом деятельности 

АО «Страховая группа «Спассктие ворота-М» является обязательное 

медицинское страхование, одним из методов увеличение статьи 

внереализационных доходов и, как следствие, роста прибыли АО «Страховая 

группа «Спасские ворота-М» может стать привлечение застрахованных лиц 

в системе ОМС. 

Не стоит забывать, что одним из источников прибыли страховой 

организации являются доходы от инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная деятельность является наиболее рисковая, но и в тоже 

время – наиболее прибыльная. 

Анализ бухгалтерской отчетности АО «Страховая группа «Спасские 

ворота-М» показал, что за анализируемый период у компании отсутствовала 

инвестиционная деятельность.  

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности 

страховщиков по данным статистической отчетности в 2016 году явились: 

– долгосрочные ценные бумаги и предоставленные займы; 

– банковские вклады (депозиты); 
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– акции [3]. 

Для крупного страхового бизнеса, такого как АО «Страховая группа 

«Спасские ворота-М» оптимальна стратегия «70 на 30%», которая 

предполагает размещение 70% активов в банковских депозитах и 30% в 

инструментах фондового рынка. Такая схема позволяет обеспечить 

необходимый уровень ликвидности инвестиционного портфеля, и за счет 

большого объема самих инвестированных ресурсов и эффективного 

финансового менеджмента максимальный доход в условиях 

контролируемого уровня финансовых рисков. Такую схему можно 

рассматривать в качестве классической модели осуществления умеренной 

консервативной инвестиционной политики. 

Банковские вклады (депозиты) имеют преимущественно надежность с 

точки зрения инвестиционных рисков, это объясняется применением 

стратегии фиксированного дохода, фокусирующегося на сохранении 

капитала и обеспечении возвратности средств, а также минимизации потерь. 

Зная точную величину инвестируемых средств, можно предположить 

уровень прибыли, которая будет получена в результате инвестирования. 

При таком варианте, где вклады в банк (депозиты) составят 9000 тыс. 

руб. расчет финансового результата деятельности приобретет следующий 

вид (таблица 1). Это определенным образом скажется на прибыли, а главное 

надежности и сохранности денежных средств общества. 

Следующим мероприятием следует считать приобретение доли акций 

в общем объеме инвестиций, этот вид инвестирования, так же как и 

депозиты, является наиболее приоритетным направлением и менее 

рисковым. 

Планируемая величина составит 3900 тыс. руб.. При запланированной 

покупке акций крупных российский компаний по средней цене 150 руб. за 

шт. в среднем ценная бумага предусматривает получение текущего дохода, в 

виде дивидендов, ежегодно в размере 10 руб. Таким образом, получается, 

что через год акции принесут доход, в виде дивидендов, равный 260 тыс. 

руб. 

Рассчитаем плановую величину прибыли в таблице 1 для оценки 

эффективности предлагаемых мероприятий. 

Таблица 1 – Плановая величина прибыли до налогообложения АО 

«Страховая группа «Спасские ворота-М» при ведении инвестиционной 

деятельности, тыс. руб. 
Факт Факт План Отклонение 

Страховые премии (взносы) 68629 73464 4835 

Изменение резерва незаработанной премии 1977 5845 3868 

Оплаченные убытки 32042 33262 1220 

Изменение резервов убытков 61 -307 -368 

Расходы по ведению страховых операций 6440 7080 640 

Доходы по инвестициям 0 13880 13880 

Внереализационные доходы 700149 843187 143038 
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Расходы по инвестициям 0 12900 12900 

Управленческие расходы 10801 -9662 -20463 

Внереализационные расходы 619525 708623 89098 

П(У)= СП+ИРНП-ОУ-ИРУ-

РВСО+ДИ+ВРД-РИ-УР-ВРР 101886 184480 82594 

 

При ведении инвестиционной деятельности с сохранением политики 

основной деятельности на уровне 2016 года прибыль в плановом периоде 

составит 184480 тыс. руб., что на 82594 тыс.руб или на 44,77% больше, чем в 

фактическом периоде. 

Но нельзя забывать и об уровне инфляции, который значительно 

снижает доходность. В 2017 г. запланированный уровень инфляции составит 

5- 6 %. Здесь следует различать номинальную и реальную доходность. 

Реальная доходность зачастую, намного ниже номинальной, так как это 

доходность с учетом инфляции. В нашем случае, номинальная доходность 

по вкладам составляет 8%, при запланированном уровне инфляции 5,5 %, то 

реальная доходность составит порядка 3 %. 

В связи с отсутствием объективных данных по расчету суммы 

финансирования деятельности страховой компании по обязательному 

медицинскому страхованию в разрезе субъектов РФ расчет возможной 

величины прибыли при росте количества застрахованных с системе ОМС у 

компании «Спасские ворота-М» не представляется возможным. Однако, 

проведенный выше анализ зависимости суммы доходности от количества 

договором ОМС, показал их прямую зависимость и может быть использован 

для увеличения финансовых результатов деятельности компании. 

Внедрение данных инвестиционных инструментов в деятельности АО 

«Страховая группа «Спасские ворота-М» позволит увеличить величину 

прибыли и повысить ее рентабельность с минимальными рисками для 

компании.  
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Отрасль жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) является крайне 

значимой для государства. Предоставление наиболее оптимальных условий 

жизни населения обеспечивается через работу ЖКХ, что сказывается как на 

состоянии его здоровья, так и на работоспособности человека.   

Сложно недооценить важность сферы ЖКХ, ведь абсолютно каждый 

человек сталкивается с данной отраслью, в которой присутствует множество 

проблем. Существует объективная потребность в ее реформировании. 

Реформирование отрасли ЖКХ происходит в течение всей новейшей 

истории Российской Федерации. Началом формирования рыночных условий 

в отрасли можно считать реформу 2005 года, в ходе которой значительно 

изменился Жилищный кодекс Российской Федерации. Начиная с 2005 года, 

собственники жилья должны выбрать одну из трех форм управления домом, 

каждая из которых предполагает более серьезное вовлечение собственников 
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в жизнедеятельность дома. Были представлены формы, как самоуправление, 

организация Товарищества Собственников Жилья (ТСЖ), а также 

заключение договора с управляющей организацией, осуществляющей 

эксплуатацию жилого фонда [1].  

В последующие годы развитие в области ЖКХ было направлено на:  

1. повышение прозрачности сферы ЖКХ (Для чего были разработаны 

ГИС ЖКХ, где все организации, осуществляющие эксплуатацию жилого 

фонда должны публиковать собственную отчетность, а соответственно 

повышается общественный контроль.) [2];  

2. стандартизацию и унификацию деятельности, уточнение и 

разъяснение алгоритмов работы всех участников рынка (Подробное 

описание порядка предоставления и оказания услуг ЖКХ, стандартизация 

договоров оказания услуг, расчета стоимости услуг, повышение 

осведомленности граждан в вопросах ЖКХ и т.д.) [4];  

3. введение лицензирования деятельности УК (Начиная с 2015 года, 

все УК обязаны проходить процедуру лицензирования. Таким образом 

«отсекаются» те компании, которые не заинтересованы в качественном 

оказании услуг ЖКХ населению, стабилизируя тем самым деятельность всей 

отрасли [3];                            

4. дальнейшее сокращение дотаций со стороны бюджета (расширение 

деятельности фонда содействия реформированию ЖКХ, повышение 

экономической обоснованности тарифов и т. д.);  

5. привлечение собственников жилья к финансированию капитального 

ремонта жилого фонда.  

Однако, не смотря на все усилия по формированию конкурентной 

среды и обеспечения бесперебойного снабжения населения коммунальными 

услугами высокого качества, в данной отрасли все еще присутствует ряд 

принципиальных проблем, которые в значительной степени осложняют ее 

развитие. Первым принципиальным вопросом является законодательное 

регулирование жилищно-коммунального хозяйства. Так, не закреплено 

законодательно понятие жилищно-коммунального хозяйства, более того в 

действующем стандарте [5] отсутствует понятие жилищно-коммунальных 

услуг. В результате, многие правовые аспекты могут быть истолкованы 

неверно, и, что самое важное, данным ошибкам подвержены не только 

обыватели, но и лица, непосредственно связанные с данной сферой.  Другим 

важным вопросом, относящимся к области законодательного регулирования, 

является отсутствие единой законодательной базы, регулирующей все 

структуры, как непосредственно занятые в процессе предоставления 

коммунальных ресурсов и услуг, так и осуществляющие надзор за их 

деятельностью.  

Принципиальной проблемой современного этапа развития ЖКХ 

является износ жилого фонда и коммунальных сетей. Значительная часть 

жилого фонда является результатом строительства, происходившего еще при 

СССР. Причем этот факт касается как непосредственно жилого фонда, 
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включая внутридомовые коммуникации, так и инженерные коммуникации, 

подводящие коммунальные ресурсы непосредственно к жилым домам. 

Содержание каждого из данных видов коммуникаций относится к зоне 

ответственности различных структур, но для качественного и 

бесперебойного оказания коммунальных услуг требуются общие 

согласованные усилия.  

Потребителями услуг на рынке ЖКХ являются все население страны. 

Спрос на коммунальные услуги постоянен, а расходы на их оплату 

неизменно присутствуют в структуре расходов населения. Потому вопрос 

оплаты коммунальных услуг является одним из наиболее сложных в данной 

отрасли. С другой стороны, создание конкурентной среды в отрасли 

предполагает формирование обоснованных тарифов, закрепленных 

договорными отношениями, которые будут покрывать затраты организаций, 

действующих в данной отрасли. Стоит понимать, что в случае массовой 

неуплаты коммунальных платежей, оказание коммунальных услуг высокого 

качества станет невозможным. Вопрос собираемости платежей за 

коммунальные услуги в отрасли один из наиболее сложных и определенно 

требующий скорейшего решения. В противном случае формирование 

конкурентной среды невозможно.  

Деятельность ТСЖ и ЖСК нельзя в полной мере рассматривать как 

предпринимательскую, так как отсутствует признак получения прибыли, как 

и рисковый характер деятельности.  

В целом, с позиции потенциала продаж, отрасль значительно уступает 

другим сферам бизнеса, как с позиции рентабельности, так и потенциальных 

адаптационных рисков. Потребителями данных услуг являются абсолютно 

все граждане и предприятия, причем насыщение данного спроса 

невозможно. Спрос на рынке определенно платежеспособен, так как уровень 

неплатежей хоть и накапливается со временем, не столь велик. В результате, 

с позиции спроса, отрасль выглядит крайне привлекательной, как за счет 

широчайшей целевой аудитории, так и за счет постоянного характера спроса. 

С позиции анализа конкуренции, в отрасли присутствуют характеристики, 

описанные ниже. В первую очередь, услуги, предлагаемые на рынке, 

достаточно однородны. Для потребителя, по большому счету, не имеет 

значения какая именно компания предоставляет коммунальные услуги. При 

этом, заменить коммунальные услуги какими-либо другими невозможно. 

Следовательно, для сохранения конкурентоспособности товара, требуется в 

первую очередь концентрироваться на качестве предоставляемых услуг, что 

в свою очередь обеспечит сохранение доли рынка. В совокупности, отрасль 

является довольно сложной для осуществления деятельности, но в силу 

высокой степени прогнозирования и планирования, особенностей спроса и 

взаимоотношений на рынке, по мнения автора, присутствует значительный 

потенциал для осуществления предпринимательской деятельности, причем 

речь идет именно о предпринимательстве, связанном с осуществлением 

инноваций, способных создать конкурентное преимущество. При этом, 
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учитывая особенности представляемых услуг и их ценообразования, 

наибольшим потенциалом обладают нововведения, способные наиболее 

рациональным образом использовать ресурсы предприятия при 

осуществлении хозяйственной деятельности.  
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF GIFTED 

CHILDREN UNDER CONDITIONS OF REALIZATION OF GEF 

This article examines the issues of identifying gifted children and ways to 

develop giftedness. The importance of creating conditions for the development of 

students is classified and directions of work with gifted children are determined. 

Describes the types of giftedness, methods for the development of gifted children, 

as well as features of the cognitive development of the child. 

Keywords: talent, talented children, genius, originality of thinking, 

flexibility of thinking, hypersensitivity to tasks, high concentration of attention. 

 

Введение в школы нового Федерального государственного 

образовательного стандарта требует осуществления ряда мероприятий, 

которые позволят сохранить физическое и психическое здоровье детей. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становятся одной из приоритетных задач современного образования. Уже 

сейчас в школах происходят инноваторские преобразования в разработке и 

внедрении новых технологий обучения и воспитания, которые касаются и 

развития системы работы с одаренными детьми. 

Изменение формы педагогического образования и перевоплощение его 

по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в 

процессе своей профессиональной деятельности обучение, направленное на 

развитие учащихся, учет их индивидуальностей и всестороннее раскрытие 

их интеллектуального и личностного потенциала. 

В современной образовательной практике, наряду с формированием 

знаний и умений, в количество приоритетных, включены цели, связанные с 

общим личностным развитием и сохранением психологического здоровья 

учащихся. Существенное значение в их достижении имеет психолого-

педагогическое сопровождение обучаемых. 

В настоящее время проблема развития одаренных и талантливых детей 

все шире привлекает внимание психологов и педагогов. Создан Всемирный 

совет по таланту и одаренности детей, в состав которого входят 

представители 23 государств. 55 стран объединены во Всемирный совет по 

одаренным и талантливым детям. Основные задачи Совета – изучение 

одаренных и талантливых детей и создание специальных программ по их 

развитию. Если еще 10-15 лет назад о детской одаренности чаще всего 

говорилось в связи с выдающимися успехами ребенка в какой-нибудь 

определенной сфере – в музыке, спорте, балете, то теперь уже никого не 

смущают слова об интеллектуальной и творческой одаренности. Несмотря 

на то, что в мировой психологии и педагогике накоплен существенный опыт 

по изучению одаренных детей и работе с ними, остается определенный ряд 

вопросов, которые еще требуют поиска ответов на них. 

Что такое детская одаренность? Как определить, проблески ли это 

будущего таланта, или просто хорошая подготовка? Как рассматривать 
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специфику возможностей и помогать ребенку развивать их?  

Одаренность - это лишь внутренние проявления особенностей ребенка, 

внешние ее проявления возможны при высокой мотивации собственных 

достижений и при наличии необходимых условий. В основе развития любой 

одаренности лежит мышление; 

Реальная педагогическая практика научилась различать лишь три 

категории одаренных детей: 

- первая категория одаренных, которую принято выделять - дети с 

высокими показателями по уровню общей одаренности; 

- вторая группа одаренных, на существование которых реагирует 

педагогическая практика, - дети, достигшие успехов в каких-либо областях 

деятельности. Их выявление строится на «экологически валидных» методах 

диагностики и не представляет особых сложностей. Одаренные юные 

музыканты, художники, математики, спортсмены. Эту категорию детей чаще 

называют талантливыми; 

- к третьей категории одаренных можно отнести детей, хорошо 

обучающихся в школе («академическая одаренность»). 

Одаренность имеет свои врожденные, генетические предпосылки, 

которые выступают не сразу, не полностью. Они обнаруживаются в ходе 

возрастного созревания, в социальной среде, под влиянием обучения и 

воспитания (в самом широком значении этих слов).  

Одаренность различают по: широте проявления – общая или: 

специальная; типу предпочитаемой деятельности – интеллектуальная, 

академическая, творческая, художественная, психомоторная (спортивная), 

конструкторская, лидерская (организаторская) и т.д.; интенсивности 

проявления – повышенная готовность к обучению, одаренные, 

высокоодаренные, исключительно или особо одаренные (таланты и 

вундеркинды); виду проявления – явная и скрытая (непроявившаяся); темпу 

психического развития – одаренные с нормальным темпом возрастного 

развития или же со значительным его опережением; возрастным 

особенностям проявления – стабильная или преходящая (возрастная); 

личностным, гендерным (социально-половым) и иным особенностям.  

Указанным видам одаренности соответствует определенная типология 

одаренных детей. Каждый ребенок индивидуален, но при всем 

неповторимом своеобразии реальных проявлений детской одаренности 

существует  достаточно много характеристик, характерных для большинства 

одаренных детей. Ценность их в том, что они буквально всегда могут быть 

замечены не только практическими психологами, но и воспитателями 

детских садов, школьными учителями, родителями. Основной идеей работы 

по выявлению и развитию одаренных детей является объединение усилий 

педагогов, родителей, руководителей образовательных учреждений с целью 

создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

детей. 

Для того, чтобы одаренный ребенок развивался естественно и 
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творчески, необходимо создавать особые условия становления. Это и 

благоприятная, доброжелательная атмосфера, отказ от оценок и критики, 

одобрения высказывания оригинальных идей, обеспечение возможностей 

для упражнения и практики, предоставление детям возможности активно 

задавать вопросы. В первое время ребенок сопротивляется, против 

навязывания ему  непонятных новых знаний. Есть дети, которым удаётся 

избежать интеллектуального насилия и самостоятельно развить дух бунтаря. 

В школе таких детей называют гиперактивными с дефицитом внимания. 

Исследователи показывают, что дети с творческой направленностью нередко 

обладают рядом поведенческих характеристик, которые их выделяют и 

которые вызывают отнюдь не положительные эмоции в учителях и 

окружающих людях:  

− отсутствие внимания условностям и авторитетам;  

− большая независимость в суждениях;  

− тонкое чувство юмора и яркий темперамент;  

− отсутствие внимания к порядку и организации работы; 

Таким образом, одаренность – это интегральное проявление 

способностей, системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких по 

сравнению с другими людьми результатов в одном или нескольких видах 

деятельности. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. 
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Возникновение бюджета стало возможным благодаря длительному 

историческому процессу развития человеческого общества, модернизации и 

развития натурального хозяйства и его переход к государственному 

устройству. 
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Современный бюджет представляет собой сложную экономическую 

структуру, без которого невозможно представить ни одно государство. [35, 

с.47] 

Необходимость существования бюджета в государстве вызвана тем, 

что в стране с рыночной экономикой требуется перераспределение валового 

внутреннего продукта между отраслями, субъектами государства по причине 

неравномерности их развитии, а также между некоторыми слоями населения 

для своевременного обеспечения финансами наиболее уязвимых категорий. 

[22, с.45] 

Бюджет, в современном виде, является областью столкновения 

интересов экономики и политики, а также необходимой частью социально-

экономического развития общества. [28, с.8] 

Бюджет концентрирует в себе интересы как государства, так и 

субъектов хозяйствования. Между данными категориями получателей 

финансирования постоянно происходит соревнование за присвоение части 

общественного продукта. Таким образом, функция бюджета заключается в 

балансе интересов всех субъектов государства. 

В соответствии с финансовой политикой, при помощи бюджета 

осуществляется перераспределение валового внутреннего продукта по 

подразделениям производства, отраслям экономики, административно-

территориальным единицам общества и слоям населения. [38, с.40] 

По структуру бюджет, с одной стороны, является сферой 

формирования и расходования ресурсов, а с другой – сметой оборота 

финансов для обеспечения задач в финансовом отношении при реализации 

полномочий государством и территориальными органами власти в 

соответствии с бюджетной классификацией. [8, с.22] 

Следуя логике формирования бюджет, можно отметить, что бюджет, 

являясь экономической единицей финансовой политики страны, 

обеспечивает решение следующих задач: 

- перераспределение ВВП; 

- удовлетворение потребностей общества по содержанию властного 

аппарата, органов, обеспечивающих безопасность государства и общества; 

- регулирование экономической и социальной активности субъектов 

хозяйствования и положительной динамики формирования и 

функционирования инфраструктуры областей; 

- решение проблем освоения новейших способов производства; 

- обеспечение обязательств по договорам с другими государствами; 

- осуществление контроля за формированием и использованием 

финансовых фондов, имеющих централизованную структуру и т.д. [11, с.57] 

В теории, наиболее рациональным будет такой подход к бюджету, 

который определит баланс расходов и доходов. На практике, такого баланса 

добиться очень сложно. Наиболее часто возникает ситуация превышения 

расходов над доходами, то есть, бюджетного дефицита, который характерен 

для большинства стран (рис. 1.). [16, с.106] 
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Основные функции бюджетной системы заключаются в их сущности: 

1. Распределительная – проявляет себя путем создания и 

использования фондов централизованного характера по иерархии органов 

государственной власти и местного управления. 

2. Перераспределительная – проявляется на этапах поступления 

доходов в бюджет и распределения бюджетных ресурсов. В тот момент, 

когда происходит формирование дохода в бюджет, осуществляется 

принудительное изъятие части ВВП, который был определен в процессе 

общественного производства. Финансы, составляющие государственный 

бюджет направляются, в первую очередь, на обеспечение системной 

реорганизации сферы экономики, целевых комплексных программ, 

увеличение научно-технического потенциала, а также на производство 

мероприятий, направленных на обеспечение социальной защиты населения. 

 
Рис. 1. Балансирование бюджета 

3. Регулирующая и стимулирующая – проявляется через призму 

налоговых доходов и расходов бюджета. Таким образом, налоговый оборот 

средств выступает в качестве инструмента, который может регулировать и 

стимулировать экономику и инвестиции, увеличивая эффективность 

производства, и в первую очередь это касается наиболее важных сфер 

народного хозяйства, атомной энергетики, жилищного строительства и 

тяжелой промышленности. 

4. Социальная функция – проявляется через характер бюджетных 

средств, которые имеют социальное направление, проявляющееся в оказании 

поддержки населения, особенно малозащищенных слоев, а также 

здравоохранения, культуры, образования и жилищно-коммунального 

хозяйства. [10, с.254] 

5. Функция планирования заключается в следующем: 

- определение бюджетной политики, направлений и путей их 

достижения; 
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- разграничение полномочий между разноуровневыми органами власти 

в рамках бюджетной системы; 

- определение потребности финансирования с целью решения задач, 

возложенных на общество и государство; 

- разработка и обоснование оптимальных путей совершенствования 

бюджетной системы в целом, с учетом региональных вопросов, с целью 

разработки вариантов укрепления бюджетов на основании прогнозных 

данных; 

- разработка и обоснование проектов бюджетов разного уровня, их 

оборотных частей в рамках бюджетной политики; 

- разработка этапов реализации бюджета в целях исполнения бюджета 

в будущем финансовом году. 

6. Функция организации состоит в следующем: 

- формирование бюджетной классификации и бюджетного устройства; 

- определение правил создания, рассмотрения, утверждения и 

исполнения бюджетов; 

- выбор организаций кредитных направлений, которые обеспечивают 

процесс исполнения бюджета с точки зрения обеспечения бюджетов 

финансами; 

- разграничение прав и обязанностей законодательных и 

исполнительных органов всех уровней бюджетной системы; 

- определение органов, которые будут нести ответственность за 

создание норм, регулирующих структуру и объемы бюджетов в 

соответствии с задачами и потребностями бюджетной политики; 

- определение состава контролирующего органа, который несет 

ответственность за исполнение бюджетов. [6, с.36] 

7. Контрольная функция может быть реализована следующими видами 

контроля: 

- правильное и своевременное поступление доходов в бюджет и 

внебюджетные фонды; 

- целевое и эффективное использование средств бюджета и 

внебюджетных фондов. [7, с.55] 
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Доходы бюджетов, входящих в систему бюджетов РФ, образуются за 

счет налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных 

перечислений. Изучение доходов бюджетов предполагает ознакомление с их 

внутренними и внешними материальными источниками. [6, с.48] 

Доходы бюджетов, которые входят в систему бюджетов РФ, 

формируются за счет доходов от налоговых пополнений, неналоговых статей 

дохода и безвозмездных поступлений. Изучение доходов бюджетов 

предполагает ознакомление с их внутренними и внешними материальными 
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источниками. [6, с.48] 

Поступления в федеральный бюджет можно классифицировать, как 

налоговые и неналоговые. В категорию доходов зачисляют остатки на конец 

предыдущего года. Налоговые поступления состоят из налогов и сборов 

федерального уровня, согласно налоговой политики государств, таможенных 

пошлин и сборов, а также других платежей, предусмотренных государством. 

Неналоговые поступления в государственный бюджет состоят из 

доходов от использования имущества и продажи имущества, а также части 

доходов унитарных организаций. В доходы федерального бюджета, кроме 

перечисленного, входят также: доходы Банка России от 

внешнеэкономической деятельности и от реализации государственных 

резервов и запасов. 

Доходы, принадлежащие федеральному бюджету, могут передаваться 

в нижестоящие бюджеты в порядке, установленном законодательством. [11, 

с.82] 

Доходы внебюджетных фондов представляют собой целевые 

налоговые платежи, отчисления от прибыли юридических лиц (организаций, 

учреждений, предприятий) и доходов в результате коммерческой 

деятельности учрежденных государством предприятий, и займов. [8, с.122] 

Доходы бюджета субъекта РФ включают, по аналогии с федеральным 

бюджетом, налоговые и неналоговые поступления. К неналоговым доходам 

относят, в данном случае, дивиденды по акциям, которые принадлежат 

субъекту РФ, и поступления от других разновидностей собственности. 

Особенностью налоговых доходов в бюджет субъекта РФ является 

распределение таких доходов на собственные и регулируемые. 

Собственные налоги введены самим субъектом и поступают 

непосредственно в бюджет субъекта на постоянной основе. К таким доходам 

можно отнести: региональные налоги и сборы; доли от налогов 

регионального уровня, которые распределяются между региональными и 

местными бюджетами. 

Регулирующие налоговые доходы ежегодно передаются из 

вышестоящих к нижестоящим бюджетам в целях формирования 

необходимого количества ресурсов. Регулирующие налоги поступают в 

бюджет субъекта в виде определенной величины процента от налога на 

прибыль и на физических лиц, а также в виде НДС. Регулирующие налоги 

являются частью регулирующих доходов, которые передаются нижестоящим 

бюджетам. Кроме того, регулирующие доходы включают в себя дотации, 

субсидии и финансы фондов, осуществляющих поддержку регионов. [13, 

с.122] 

К неналоговым доходам бюджетов всех уровней относятся доходы от 

использования муниципального имущества, за исключением имущества, 

принадлежащего муниципальным бюджетным автономным учреждениям, и 

имущества унитарных организаций, в том числе и доходов от услуг на 

коммерческой основе, которые оказывают унитарные предприятия. 
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Кроме вышеперечисленного, бюджет пополняется следующими 

средствами: 

- выделение средств на обеспечение финансами особых полномочий, 

которыми государство наделяет органы местного самоуправления; 

- выделение средств на обеспечение реализации федеральных законов 

и законов субъектов органами местного самоуправления; 

- выделение средств на возмещение затрат при исполнении решений, 

принятых органами государственной власти, если такой процесс 

увеличивает бюджетные расходы или уменьшает доходы муниципальных 

формирований; 

- другие доходы неналогового характера, которые поступают в 

местные бюджеты согласно нормам, установленным федеральным законом, 

субъектами РФ и органами местного самоуправления. [14, с.91] 

Согласно Бюджетному Кодексу РФ, осуществление расходов бюджета 

производится с учетом установленных минимальных стандартов 

обеспечения социальной защиты населения, нормативов затрат на оказание 

услуг населению, которые предоставляются гражданам на безвозмездной и 

безвозвратной основе. 

Основным элементом социального стандарта является социальная 

норма, дифференцированная по территории. [2] 

Расходы бюджета представлены денежными средствами, 

направляемыми на обеспечение финансами процесса решения задач 

государства и местного самоуправления. За счет совершения расходов 

осуществляется перераспределение бюджетных средств по бюджетам всех 

уровней при помощи дотаций, субвенций, бюджетных ссуд и т.д. 

Виды расходов бюджета можно разделить на расходы, совершаемые 

субъектами РФ и органами местного самоуправления. [7, с.154] 

Расходы необходимы для обеспечения следующих процессов: 

- деятельности президента РФ, Федерального собрания РФ, Счетной 

палаты РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов; 

- функционирования федеральной судебной системы; 

- осуществления международной деятельности; 

- национальной обороны и обеспечения безопасности государства, 

осуществления конверсии оборонных отраслей промышленности; 

- фундаментальных исследований и содействия научно-техническому 

прогрессу; 

- государственной поддержки железнодорожного, воздушного и 

морского транспорта; 

- государственной поддержки атомной энергетики; 

- ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий федерального масштаба; 

- исследования и использования космического пространства; 

- формирования федеральной собственности; 
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- обслуживания и погашения государственного долга РФ; 

- компенсации государственным внебюджетным фондам расходов на 

выплату государственных пенсий и пособий, других социальных выплат; 

- федеральной инвестиционной программы; 

- официального статистического учета. 

Основными расходными статьями федерального бюджета являются: 

обслуживание государственного долга (20% всех расходов); национальная 

оборона (19,0%); финансовая помощь бюджетам других уровней (15,6%). 

[17, с.98] 

Статьи расходов, осуществляемых государственными бюджетными 

фондами, определяются в соответствии с социальным назначением фондов и 

действующим законодательством. Согласно ст.86 Бюджетного кодекса РФ, 

из бюджетов субъектов РФ денежные средства могут быть выделены для 

обеспечения деятельности органов законодательной и исполнительной 

власти субъектов РФ; обслуживания государственного долга; осуществление 

выборов и референдумов; реализации социальных программ на 

региональном уровне; создание базы собственности субъектов РФ, 

поддержка международных и внешнеэкономических связей; поддержка 

местных бюджетов. [2] 

Расходы, совершаемые местными бюджетами, связаны с 

планированием в отношении экономического и социального развития 

территорий. Согласно БК РФ, из местного бюджета может быть произведено 

финансирование следующих позиций: 

- содержание органов власти; 

- формирование собственности муниципальных органов; 

- обеспечение финансирования учреждений культуры; 

- обеспечение финансирования ЖКХ; 

- финансовая поддержка дорожного строительства; 

- благоустройство территорий, обеспечение утилизации бытовых 

отходов, содержание мест захоронения; 

- обеспечение транспортного обслуживания населения и обеспечение 

противопожарной безопасности; 

- охрана окружающей среды; 

- реализация специальных программ местного значения; 

- обслуживание муниципального долга; 

- дотирование населения по целевому признаку; 

- проведение выборов и референдумов. [2] 

Наиболее значимым направлением совершения расходов из бюджета 

является использование средств в отношении жизнеобеспечения человека. 

Больше 50% расходов приходятся на коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, социально-культурные мероприятия и др. [20, с.165] 

Совместно с понятием бюджета местного характера используют 

понятие консолидированного бюджета, включающего в себя бюджет 

муниципального образования и бюджет поселений. При создании бюджетов 
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всех уровней предусмотрено формирование фондов резерва, размер которого 

не может быть больше 3% согласованных расходов бюджета федерального 

значения. 

Размер таких фондов устанавливается органами законодательной 

власти субъекта РФ при утверждении бюджета на будущий год. 

Резервные фонды используются при финансировании непредвиденных 

расходных операций, в том числе на осуществление аварийно-

восстановительных работ по устранению последствий стихийных 

происшествий и прочих чрезвычайных ситуаций. 

Порядок осуществления расходов из этих фондов определяется 

правительством. Кроме того, федеральный бюджет на следующий 

финансовый год предполагает создание резервного формирования 

Президента РФ в размере не более 1% утвержденных расходов 

вышестоящего бюджета. Бюджетный кодекс РФ определяет, что средства 

такого фонда Президента РФ используются при финансировании не 

предусмотренных расходов, а также дополнительных расходов, 

установленных указами президента РФ. Недопустимо использование средств 

резервного фонда на проведение выборов, референдумов, освещение 

деятельности президента РФ. [24, с.102] 

Разграничение расходов и доходов между элементами бюджетной 

иерархии представляет собой законодательное закрепление за бюджетами 

различных уровней определенных видов оборота средств в полном размере 

или частично. Разграничение расходов основано на положениях 

Конституции РФ, где указаны предметы ведения РФ (ст.71) и предметы 

совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст.72). [1] 

Согласно Бюджетному кодексу, определение расходов бюджетов, вне 

зависимости от их уровня, происходит на базе минимальных 

государственных социальных стандартов, базовых норм финансовых затрат 

на оказание государственных услуг, которые могут предоставляться 

гражданам на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств 

бюджета. Наиболее важными элементами социальных стандартов являются 

минимальные социальные нормы, дифференцированные по территории. [2] 

Разграничение доходов между бюджетами в РФ происходит путем 

разделения категорий налогов между уровнями управления, а также путем 

разделения (квотирования) налоговых поступлений в бюджеты разных 

уровней. [39, с.99] 

Перераспределение средств бюджетами различных уровней - процесс 

ежегодной передачи средств нижестоящему бюджету от вышестоящего для 

оказания финансовой помощи, компенсации решений вышестоящих органов 

власти, а также покрытия временных кассовых разрывов. Применение 

системы перераспределения средств связывают с необходимостью 

нивелирования отличий в социально-экономическом отношении для 

регионов и муниципальных образований, компенсации решений, которые 

принимаются вышестоящими органами власти, вызвавших либо сокращение 
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доходов, либо увеличение расходов нижестоящих бюджетов, а также 

необходимостью баланса в обороте средств соответствующего бюджета 

внутри финансового года. [24, с.75] 

Перераспределение средств происходит в виде межбюджетных 

трансфертов, под которыми понимаются финансовые ресурсы одного 

бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету 

бюджетной системы РФ. На основании установленных законодательством 

форм межбюджетных отношений формируется оборот соответствующих 

бюджетов бюджетной системы РФ. [16, с.204] 

Таким образом, бюджет является системой формирования и 

использования ресурса финансов, сметой доходов и расходов денежных 

средств в целях финансового обеспечения задач и выполнения функций 

государством и территориальными органами власти в соответствии с 

бюджетной классификацией. 

Основные функции бюджетов: распределительная, 

перераспределительная функция ВВП, регулирующая, стимулирующая, 

социальная, планирования, организации, контрольная. 

Действующая бюджетная система РФ, как федеративного государства, 

определяется положениями Бюджетного кодекса РФ. Она состоит из трех 

уровней, которые представлены бюджетами соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления, и существует в 

соответствии с определенными принципами. Федеральный бюджет и свод 

бюджетов других уровней бюджетной системы РФ образуют 

консолидированный (итоговый) бюджет РФ. 

Формы пополнения бюджетов, которые входят в состав бюджетов РФ, 

формируются за счет доходов налоговой и неналоговой природы и 

безвозмездных перечислений. Границы доходов между бюджетами в РФ 

определяются путем разделения типов налогов между уровнями управления, 

а также путем разделения доходов от уплаты налогов в бюджеты разных 

уровней. За счет использования бюджетных средств происходит 

перераспределение финансов по уровням бюджетной системы через 

дотации, бюджетные ссуды, субвенции и др. 

Согласно БК РФ, определение расходной части бюджетов, вне 

зависимости от их уровня, осуществляется на базе минимальных 

государственных социальных стандартов, норм финансовых затрат на 

оказание государственных услуг, предоставляемых гражданам на 

безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета. Есть три 

вида бюджетных расходов: расходы федерального бюджета; расходы 

бюджетов субъектов РФ; расходы местных бюджетов. 
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В настоящее время экономическое развитие России характеризуется 

значительными преобразованиями, направленными на осуществление 

перехода к рыночной экономике,  в связи с чем большинство 

производственных предприятий вынуждены осуществлять свою 

деятельность с учетом специфики активно развивающейся рыночной 

конъюнктуры. В этих условиях особенно остро стоит задача о сохранности и 

укреплении конкурентоспособности предприятий на рынке, в результате 
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чего данным предприятиям также необходимо направлять совою 

деятельность на повышение эффективности производственных процессов. 

Одним из наиболее распространенных и значимых факторов повышения 

эффективности производственных процессов является снижение суммарных 

издержек функционирования предприятия. 

В конечном итоге актуальность вопроса об эффективном управлении 

издержками состоит в том, что уровень издержек оказывает существенное 

влияние на формирование конечных результатов финансовой деятельности 

субъектов экономики, а принципы управления затратами, основанные на 

традиционных методах не всегда обладают должным уровнем 

эффективности.  

На основании вышеизложенного мы считаем возможным применить 

логистический инструментарий и методологию для повышения 

эффективности управления издержками предприятий, а также поиска 

возможностей их оптимизации, так как использование логистического 

подхода позволит выделить особенности процесса ценообразования на 

предприятии как сквозного с точки зрения системного рассмотрения. 

Использование методологии, основанной на логистическом подходе, 

позволит интегрировано рассматривать процессы, протекающие на 

предприятиях, также оптимизация логистических издержек является одним 

из основных аспектов, направленных на  повышение эффективности всей 

производственной системы. Концепция логистики позволяет прослеживать и 

эффективно управлять процессами производственной деятельности и 

обращения продукции, тем самым способствуя контролю и учету 

материальных, финансовых и информационных потоков предприятий.  

В производственной деятельности предприятий значимая часть затрат 

связана с логистическими издержками, представляющими собой затраты на 

транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, складирование и 

содержание материалов и готовой продукции, аренду складских помещений, 

аренду и содержание складского оборудования и подъемно-погрузочной 

техники, затраты на формирование оптимальных размеров отгрузочных 

партий товаров, а также расходы на информационные системы.   

Для определения понятия «логистические издержки» в 

производственной деятельности необходимо рассмотреть существующую 

терминологию «логистические издержки» и «логистические расходы», и их 

классификации сформулированные различными специалистами.  

В работе Л.И. Гамкрелидзе и Е.Л. Гамкрелидзе логистические 

издержки – это выраженные в денежной форме совокупные затраты живого 

и овеществленного труда, направленного на осуществление доставки 

товарно-материальных ценностей от поставщика до конечного потребителя. 

Кроме того, по экономическому содержанию логистические издержки 

частично совпадают с издержками обращения и производства, а также 

находят отражение в транзакционных издержках. Логистические издержки 

группируются по классификационным признакам, основанным на 
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калькуляции затрат, видах продукции, деятельности и типах работ и 

предоставляемых услуг: 

1. По видам затрат и экономическому содержанию – статьи затрат 

и экономические элементы; 

2. По способу формирования себестоимость продукции – прямые и 

косвенные; 

3. По виду производства – основные и накладные, переменные и 

постоянные; 

4. По виду продукции и месту возникновения затрат – на статьи 

калькуляции изготовления продукции [2].  

В.И. Степанов в свих работах рассматривает «логистические 

издержки» как издержки транспортировки товаров на всех этапах 

производственной деятельности; от закупки сырья и материалов, до 

получения конечной готовой продукции организациями-потребителями и 

классифицирует по признакам и видам издержек:  

1. По принадлежности к товародвижению – прямые и косвенные;  

2. По отношению к результату – производственные и 

непроизводственные;  

3. По способу произведения расчета – калькуляционные и удельные;  

4. По способу формирования – основные и трансакционные;  

5. По виду распределения затрат – единовременные и повторяющиеся;  

6. По результатам деятельности – запланированные и фактические;  

7. По степени стабильности – постоянные и переменные; 

8. По степени разграничения – полные и поэлементные [5].     

А.А. Яшин и М.Л. Ряшко считают, что логистические издержки 

представляют собой сумму всех затрат, возникших в процессе проведения 

любых логистических операций начиная от издержек на управление 

процессами, заканчивая их реализацией и соответствуют следующим 

группам затрат:  

1. операционные логистические операции, направленные на 

исполнение операций; 

2. административные расходы, связанные с управлением всей 

логистической системой; 

3.   издержки, направленные на охрану труда и предупреждение 

возникновений различных рисков.  

Классификация логистических затрат по мнению А.А. Яшин и М.Л. 

Ряшко представлена ниже:  

1. затраты на транспортировку товаров; 

2. затраты на складирование; 

3. расходы на обработку и переработку товаров; 

4. затраты на управление запасами; 

5. затраты на управление заказами; 

6. затраты на эксплуатацию информационных систем;  

7. затраты на формирование и обслуживание сырья и готовой 
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продукции; 

8. затраты на возмещение убытка, связанного с недостатком 

качества оказываемых логистических услуг и операций [6].  

В.В. Борисова и И.Д. Афанасенко характеризуют «логистические 

издержки» как общие расходы, возникшие в результате совместной 

деятельности логистического администрирования и логистики. Данные 

затраты включают в себя:  

1. затраты на складирование и обработку груза;  

2. затраты на управление заказами; 

3. затраты на управление материальными запасами; 

4. затраты на транспортировку товаров; 

5. затраты на информационные системы [1].  

Л.Б. Миротин характеризует термин «логистические издержки» как 

потери проявляющиеся отклонением затрат от ранее запанированных 

технико-экономических показателей [4].   

Г. Г. Левкин представляет «логистические затраты» как совокупность 

материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов, 

возникших в ходе логистической деятельности, тогда как «логистические 

издержки» возникают в результате неэффективного планирования ресурсов 

на обработку, хранение, и транспортировку материалов. В результате, 

действия сотрудников предприятия должны быть направлены на снижение 

затрат и полное устранение издержек, которые включают в себя:  

1. убытки, вызванные излишними запасами (иммобилизация 

средств); 

2. убытки, вызванные избытком незавершенного производства и 

готовой продукцией;  

3. убытки, вызванные недостаточным уровнем логистического 

обслуживания [3].  

Таким образом, проанализировав существующие понятия и 

определения логистических издержек, можно сделать вывод, что 

«логистические издержки» - это дополнительные затраты, возникшие в ходе 

выполнения логистических операций, вызванные неэффективным 

планированием, контролем и исполнением логистических процессов, 

которые также в процессе реализации обладали потенциальной 

возможностью снижения или полного устранения данных расходов.   

В результате вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

логистические издержки оказывают значимое влияние на рентабельность 

производственного предприятия в целом, а также на реализацию готовой 

продукции. На тешущий момент не существует универсальной модели, 

направленной на оценку эффективности логистической системы, но тем не 

менее четкая структуризация затрат и издержек логистического процесса, 

может позволить оптимизировать, контролировать и предупреждать 

возникновение дополнительных расходов.  
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Одной из приоритетных проблем в реальной экономике является 

своевременное определение неплатежеспособных предприятий и 

организаций, прогнозирование их финансовой деятельности в краткосрочной 

перспективе с целью своевременного проведения мероприятий по 

финансовому оздоровлению. 
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В условиях рыночных принципов хозяйствования, предприятие 

должно быть эффективным. Эффективность деятельности – важнейший 

критерий успешности организации. Для характеристики данного критерия 

необходимо, опираясь на информационную базу, методы и приёмы 

экономического анализа, рассчитать показатели эффективности; комплексно 

их изучить и сделать выводы о достижении (или возможности достижения) 

конкретных результатов.[1] 

Заблаговременное выявление неплатежеспособных предприятий, их 

классификация по уровню неплатежеспособности с целью своевременного 

принятия мер по финансовому оздоровлению стала одной из наиболее 

важных проблем современной экономики. 

Проблема осуществления достоверной оценки финансового состояния 

предприятия в условиях рыночной экономики является актуальной, в 

условиях финансового кризиса большая часть предприятий находиться в 

затруднительных финансовых условиях от временной 

неплатежеспособности до банкротства. Все это негативно влияет как на 

финансовое состояние отдельного хозяйствующего субъекта, так и на 

экономику страны в целом, следовательно, происходит снижение 

национального дохода, внутреннего валового продукта и жизненного уровня 

населения. 

Предварительная диагностика финансовых затруднений позволяет 

вовремя выявлять финансовые проблемы в хозяйственной деятельности, и 

находить более безболезненные и действенные мероприятия, 

предпринимаемые для их преодоления, которые впоследствии помогут 

предприятию обеспечить повышение привлекательности для потенциальных 

инвесторов. 

Ограничительные политические и экономические меры, введённые в 

отношении России, по мнению ряда экспертов, стали одной из причин 

финансового кризиса в РФ. 

Экономические санкции отрицательно оказывают влияние  не только 

на государство в целом, но и на отдельно взятый субъект хозяйствования. В 

таких условиях гарантом выживаемости любого предприятия является его 

устойчивое финансовое состояние, которое отражает такой объем 

финансовых ресурсов, при котором предприятие может свободно управлять 

денежными средствами, а также эффективно используя денежными 

средствами, обеспечить непрерывное производство и реализацию товаров, 

продукции, услуг. 

Учитывая финансовую неопределенность экономики страны, 

актуальность анализа финансового состояния предприятия усиливается[2]. 

Нестабильное развитие экономики нашей страны в условиях экономических 

санкций привело к нулевому росту экономики РФ. Кризис претерпевает и 

кредитная сфера, следовательно, ухудшились условия кредитования с 

увеличением ставки рефинансирования. 

Руководство страны все же прогнозируют «оживание» экономики в 

http://human.snauka.ru/goto/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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случае отмены санкций в ближайшие годы, но всем понятно, что 

экономический эффект от этих действий будет иметь место только по 

истечении года, двух, а может быть и трех лет. 

Поэтому вследствие кризисных ситуаций, связанных с 

макроэкономическими факторами, практически не осталось ни одной 

отрасли, которая бы не испытывала трудности. 

В этих условиях каждое предприятие независимо от организационно-

правовой формы обязано проводить диагностику финансового состояния, 

где основными задачами выделяют: 

-  анализ (оценку) реальной картины положения предприятия; 

-  обнаружение источника причины ухудшения либо улучшения 

показателей, отражающих общее финансовое состояние предприятия; 

-  совершение прогноза основных показателей и факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на развитие производства. 

Из экономической литературы мы знаем, что на финансовое состояние 

любого хозяйствующего субъекта влияют внутренние и внешние факторы. 

Среди внешних факторов можно выделить общее состояние экономики 

страны, поведение уровня инфляции. Внутренние факторы – это в первую 

очередь стратегия, которую выбрало для себя предприятие, снижение 

показателей прибыльности и рентабельности, устойчивости финансовой 

состояния и так далее. 

Задачей проведения анализа финансового состояния является 

выявление тенденции развития компании в прошлом, оценка ее 

сегодняшнего положения, обоснование ее развития в будущем, определение 

степени ее финансовых рисков[3]. 

Определение устойчивости развития предприятия интересно не только 

собственникам, но и их партнерам, заинтересованным лицам, справедливо 

желающим обладать информацией о финансовом благополучии, 

стабильности и надежности своего контрагента. Поэтому все большее 

количество контрагентов начинает вовлекаться в исследования и оценку 

финансового состояния конкретного предприятия. 

В условиях, когда преобразуется экономические отношения, 

предприятию необходимо реформировать свою деятельность, следует без 

промедления реагировать на все ограничения, которые создаются системой 

экономических отношений. Согласно целям реформирования, 

хозяйствующим субъектам нужно маневрировать не только финансовыми 

ресурсами, но и производственными программами, тем самым обеспечивать 

реальную финансовую устойчивость. 

Система макроэкономических факторов в первую очередь 

неблагополучно влияют на финансовое положение предприятия. Особенно в 

периоды спада экономической стабильности использование количественного 

метода оценки, невозможно, также как и упорядочить изучаемые внешние 

факторы и приводить их в сопоставимый вид. 

Бороться с внешними факторами не по силам отдельным 
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предприятиям, но они могут использовать стратегии, которые бы смягчили 

последствия общего спада производства. Для рыночной экономики 

характерно и необходимо активное реагирование управления организации на 

изменение внешних и внутренних факторов. В целом сделаем вывод, что 

финансовая устойчивость – это комплексное понятие, которое проявляется 

внешними формами формирующееся в процессе всей финансово- 

хозяйственной деятельности, находящееся под влиянием множества 

различных факторов. 

Если предприятие является лидером в определенной сфере 

предоставления товаров и услуг, наращивает объемы продаж, ежегодно 

увеличивает прибыль и рыночную капитализацию, предотвращает 

финансовые ошибки, то с уверенностью можно сказать, что предприятие 

успешно функционирует. 

Следовательно, для определения реального состояния предприятия в 

финансовом плане, надо иметь реальную информацию не только по 

прибыли, но и каким потенциалом обладает предприятие. Это может быть 

рассмотрено как в имущественном аспекте, так и в финансовом. 

Современные экономисты, ученые в своих трудах предлагают 

множество методов оценки финансовой отчетности, имеющие между собой 

отличия в целях, задачах, информационной базе, и где важная роль 

отводится опыту и квалификации персонала предприятия. 

В зарубежном научном направлении можно выделить следующие 

научные школы [4]: 

1. Эмпирических прагматиков; 

2. Статистического финансового анализа; 

3. Мультивариантных аналитиков; 

4. Аналитиков, занятых диагностикой банкротства компаний; 

5. Участников фондового рынка. 

Школа эмпирических прагматиков определила необходимость 

использования определенного набора относительных показателей 

установления степени кредитоспособности предприятия. Роберт Фоулк и 

другие эмпирические прагматики отобрали ряд показателей, которые и 

сегодня помогают определить возможность платежеспособность 

предприятия, возможность рассчитаться по своим обязательствам. 

Представители школы также отмечают важность анализа собственного 

оборотного капитала, кредиторской задолженности и конечно же оборотных 

средствах компании. 

Александр Уолд и другие основоположники школы статистического 

финансового анализа пошли дальше и разработали критерии 

кредитоспособности предприятия. При этом они пришли к выводу об 

обязательном соответствии определенным нормативным значениям 

расчетных аналитических коэффициентов. Ученые на основании 

статических методов разработали нормативы для этих коэффициентов, что 

позволило сгруппировать коэффициенты. В группах одни показатели 
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остаются независимыми, а другие зависимы друг от друга. 

Джеймс Блисс, Артур Винакор относятся к третьей школе, которые 

построили пирамиду финансовых показателей, разработав имитационную 

модель, взяв за основу эти показатели. 

Аналитики диагностики банкротства компаний, или четвертая школа. 

Они предпочли перспективный анализ, они определили методику и технику 

прогнозирования банкротства компании. К ученым этой школы можно 

отнести Эдвард Альтман и Уильям Бивер и другие. 

Самым новым направлением в финансовом анализе является школа 

участников фондового рынка во главе с их представителем Джорджем 

Фостером, который выделил в своих трудах ценность отчетности и ее 

применение для прогнозирования развития компании. 

Отечественные ученые-экономисты такие как Шеремет А.Д., Негашев 

Е.В и другие также, как и представители вышеперечисленных школ считают, 

что финансовый анализ предприятия должен проводиться только на основе 

данных бухгалтерской отчетности. Эти ученые разработали систему 

рейтинговых оценок предприятия, провели группировку показатели по 

деловой активности, финансовой устойчивости, рентабельности, оценке 

ликвидности и эффективности управления. 

Ковалев В.В. связал финансовый анализ с управлением финансовых 

ресурсов на предприятии. По его мнению, анализ включает все вопросы, 

относящиеся к аналитической работе предприятия. 

В рассмотренных западных и отечественных научных подходов 

наблюдается определенная преемственность учений. Не надо забывать и о 

том, что российский бизнес имеет свои специфические особенности, такие 

как условия налоговой, кредитной, бюджетной систем. 

Каждому виду анализа, по мнению Г. В. Савицкой [5], соответствует 

своя методика. Мы придерживаемся мнения, что алгоритм традиционного 

анализа финансового состояния включает следующие этапы (процедуры): 

-сбор необходимой информации; 

-оценку достоверности информации; 

-обработку информации; 

-проведение процедур анализа финансового состояния с 

использованием компонентов традиционной методики, которая включает 

вертикальный и горизонтальный анализы, расчет коэффициентных 

показателей, сравнительный анализ и др.); 

-подготовку заключения о финансовом состоянии предприятия на 

основе полученных расчетов. 

Сравнение различных методик проведения анализа финансового 

состояния нисколько не принижает значения самого анализа, 

апробированного и отработанного в развитых странах с рыночной 

экономикой. Напротив, при учете данных моментов его значимость 

колоссально повысится для всех заинтересованных лиц [6]. 

Это даст возможность при проведении анализа финансового состояния 
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как неотъемлемого элемента финансового менеджмента улучшить 

правильность принимаемых управленческих решений. И только когда 

финансовый анализ будет прост для использования при принятии 

управленческих решений, не будет требовать специализированных знаний, 

будет заключать в себе ясные и понятные выводы, основываться на 

доступных источниках информации и обеспечивать оптимальное сочетание 

качества результатов и затрат на его проведение он получит широкое 

применение.  

Таким образом, значение финансового анализа предприятия в 

условиях финансовой неопределённости имеет большое значение в условиях 

современности, потому как именно система анализа финансового положения 

напрямую взаимосвязана с формированием оперативной системы 

управления рисками. Финансовый анализ является прерогативой высшего 

звена управления предприятием, способного принимать решения по 

формированию и использованию капитала и доходов, а также влиять на 

движение денежных потоков. Результаты финансового анализа позволяют 

выявить уязвимые места, требующие особого внимания, и разработать 

мероприятия по их ликвидации. Поэтому руководители хозяйствующих 

субъектов должны вводить практику ведения комплексного анализа 

финансового состояния как важнейшего элемента антикризисного 

управления, отслеживать параметры и определять тенденции развития, 

разрабатывать укрупненный прогноз. Каждое предприятие должно четко 

оценивать финансовый потенциал, тактику и стратегию своего дальнейшего 

развития, а также финансовое состояние как своего предприятия, так и 

предприятий–партнеров. 
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Под социально ориентированными некоммерческими 

организациями понимаются некоммерческие организации, созданные в 

предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных объединений, 

являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, 

направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
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предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона.104 

По состоянию на 1 января 2017 года, Федеральным законом 

определены 18 видов деятельности социально ориентированных НКО, при 

осуществлении которых органы местного самоуправления, в соответствии с 

установленными федеральными законами полномочиями, смогут оказывать 

поддержку социально ориентированным НКО, в частности: социальное 

обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана 

окружающей среды и защита животных; профилактика социально опасных 

форм поведения граждан; деятельность в области образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; увековечение памяти жертв политических репрессий и 

др.105 

Кроме того, нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований могут устанавливаться другие виды 

деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества в Российской Федерации.106 

Органы местного самоуправления в приоритетном порядке оказывают 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям.107 

К приоритетным направлениям долгосрочной политики социальной 

поддержки населения отнесено развитие сектора негосударственных 

некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, в том 

числе: 

обеспечение равенства условий налогообложения поставщиков 

социальных услуг различных организационно-правовых форм, сокращение 

административных барьеров в сфере деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций; 

создание прозрачной и конкурентной системы государственной 

поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги населению, реализация органами государственной власти 

и органами местного самоуправления программ в области поддержки 

развития негосударственных некоммерческих организаций, сокращение 

административных барьеров в сфере деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций, введение налоговых льгот для 

негосударственных некоммерческих организаций, предоставляющих 

                                                           
104 О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ (ред. от 14 ноября 2017). 

В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Ст. 

2, п. 2.1. 
105 О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ (ред. от 14 ноября 2017). 

В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Ст. 

31.1, п.1. 
106 Там же. Ст. 31.1, п.2 
107 Там же. Ст. 31, п. 4.  
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социальные услуги; 

содействие развитию практики благотворительной деятельности 

граждан и организаций, а также распространению добровольческой 

деятельности (волонтерства).108 

Налаживание эффективного взаимодействия с социально 

ориентированными НКО должно представлять для органов местного 

самоуправления особый интерес, ввиду того, что СО НКО зачастую, 

выполняют роль посредника между населением и органами муниципальной 

власти, организуют публичный диалог по ключевым вопросам развития 

муниципального образования и служат надежным средством связи для них. 

Они способны выражать интересы граждан, организовывать их на 

самостоятельное решение проблем, вследствие чего наблюдается тенденция 

к снижению социальная напряженность в муниципальном образовании, 

повышается эффективность и экономия бюджетные средства за счет 

передачи НКО некоторых административных функций. 

Администрация Новоуральского городского округа особое внимание 

уделяет работе с представителями общественных организаций, их мнения 

учитываются при формировании бюджета, составлении программ и многим 

другим вопросам. Совместно с общественными организациями сформирован 

пакет мер социальной поддержки на 2017 год.109 

В целях объединения усилий для решения задач социально-

экономического развития Новоуральского городского округа выстраивание 

системы взаимоотношений с институтами гражданского общества 

приобретает особую актуальность. 

На территории Новоуральского городского округа статус 

«Зарегистрирована» имеет 51 некоммерческая организация всех 

организационно-правовых форм собственности, в том числе: общественные 

объединения – 30 организаций, религиозные организации – 10, 

некоммерческие организации – 9 и казачьи объединения – 2.110 

Законом Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ 

определено, что меры государственной поддержки, могут предоставляться 

СО НКО при осуществлении ими в соответствии с учредительными 

документами видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также таких 

видов деятельности как: 

– защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества 

                                                           
108 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р (ред. от 10 

февраля 2017). В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 
109 Отчет Главы Новоуральского городского округа о своей деятельности за 2016 год и 1 квартал 2017 года, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://duma-ngo.ru/sites/default/files/glava/2017/Otchet-Glava-2016.pdf (дата обращения 05.11.2017). 
110 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата обращения 01.11.2017). 

http://duma-ngo.ru/sites/default/files/glava/2017/Otchet-Glava-2016.pdf
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
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от пожаров; 

– укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений; 

– профилактика экстремизма и ксенофобии; 

– деятельность в сфере социального туризма, детского туризма и 

содействие указанной деятельности.111 

Значительная часть НКО на территории Новоуральского городского 

округа ведет социально ориентированную деятельность, включающую в себя 

такие на правления, как: 

– защита общих интересов и законных прав ветеранов; 

– обеспечение достойного положения старшего поколения в обществе; 

– повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

– социальная адаптация инвалидов и их семей; 

– поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– пропаганда здорового образа жизни. 

Формы поддержки, которые могут предоставляться некоммерческим 

организациям: 

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области; 

2) предоставление из областного бюджета субсидий; 

3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду; 

4) установление особенностей определения размера арендной платы за 

пользование государственным казенным имуществом Свердловской области, 

а также внесения этой платы (далее - особенности определения размера 

арендной платы и (или) ее внесения); 

5) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в безвозмездное пользование; 

6) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 

собственности, исключительные права на которые относятся к 

государственной казне Свердловской области; 

7) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 

Российской Федерации, а также федеральными налогами, установление 

отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии с 

федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

8) предоставление информации, содержащейся в документах, 

включенных в государственные информационные системы органов 

государственной власти Свердловской области, связанной с осуществлением 

деятельности некоммерческих организаций (далее - информация, связанная с 
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осуществлением деятельности некоммерческих организаций).112 

Таким образом, законом урегулированы отношения, связанные с 

предоставлением поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

На сегодняшний день накоплен немалый опыт по формированию 

механизмов взаимодействия с социально ориентированными НКО 

Новоуральского городского округа. При содействии Администрации 

Новоуральского городского округа общественные организации ведут 

активную работу по защите законных прав и интересов различных категорий 

жителей округа, улучшению их благосостояния. 

Администрация Новоуральского городского округа осуществляет 

поддержку НКО. Во исполнение решения Комиссии от 29 сентября 2016 

года по определению объемов предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям из бюджета 

Новоуральского городского округа в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Новоуральского городского округа», 

утвержденной Постановлением Администрации Новоуральского городского 

округа от 30.12.2016 № 2975-а, в бюджете Новоуральского городского 

округа на 2017 год предусмотрено предоставление субсидий социально 

ориентированным НКО, прошедшим такой отбор.  

Данным организациям, согласно заявке и в соответствии с 

муниципальной программой будет предоставлена финансовая поддержка в 

виде субсидий из бюджета Новоуральского городского округа на 

обеспечение и/или возмещение затрат в 2017 году, в том числе: 

1) на поддержку СО НКО инвалидов, ветеранов, жертв политических 

репрессий и ликвидаторов аварий, действующих на территории 

Новоуральского городского округа в 2017 году на следующие цели: 

а) финансирование расходов и/или возмещение затрат, возникающих 

при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением 

мероприятий, проводимых некоммерческими организациями в целях 

достижения уставных целей и задач; 

б) финансирование расходов и/или возмещение затрат, связанных с 

обеспечением деятельности некоммерческих организаций, в том числе 

укрепление материально-технической базы; 

2) на предоставление автотранспортных услуг для инвалидов в 2017 

году. 

3) на проведение общественно значимых городских мероприятий для 

ветеранов и инвалидов в 2017 году. 

4) на предоставление услуг парикмахера для инвалидов 1, 2 группы и 

одиноких граждан «старшего поколения». 
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5) на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан. 

6) на организацию дополнительного питания граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

7) на организацию и проведение городских спортивно-массовых 

мероприятий в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 

территории Новоуральского городского округа» на 2017-2022 годы, в том 

числе в сельских населенных пунктах.113 

Несмотря на положительную динамику развития отношений между 

органами местного самоуправления и социально ориентированными НКО 

ряд авторов выделяет следующие проблемы при осуществлении их 

взаимодействия, которые также актуальны для Новоуральского ГО.114 

1. Неготовность сторон к партнерским отношениям с НКО. Органы 

муниципального управления часто рассматривают НКО как объект 

управления, который нужно организовывать и контролировать, НКО, в свою 

очередь, считают независимость самоцелью существования и категорически 

отказываются от отношений, где есть хоть какой-то намек на руководящую 

роль и контроль со стороны органов власти.  

2. Неопределенность в том, кто в администрации должен 

взаимодействовать с НКО – специальный отдел или отраслевые структурные 

подразделения. 

3. Региональные и муниципальные власти испытывают трудности в 

создании организационно-методических условий для привлечения 

некоммерческих организаций в социальный сервис, прежде всего в части 

создания заданий на предоставление услуг, определения стандартов качества 

и доступности, расчета их стоимости и т.п.115 
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В Калининградской области рыболовство является одним из ключевых 

в регионе и играет важную роль в обеспечении продовольствием населения и 

страны в целом. Если начать активное развитие РПК, это повысит 

конкурентоспособность региона.  

Калининградская область является уникальным эксклавным регионом 

Российской Федерации. Его уникальность обусловлена, прежде всего, 

благоприятной экономической и географической ситуацией, историей 

поселений, природными ресурсами и т. д. Кроме того,  важными 

преимуществом Калининградской области является незамерзающий порт, 

обеспечивающий развитие смежных с ним отрасли. 

Объектом исследования является аквакультура области и прибрежное 

рыболовство. 

Предметом исследования  является состояние и перспективы развития 

РПК в Калининградской области.  

В Калининградской области РПК можно разделить на: 

- океаническое рыболовство, которое сосредоточено на добыче и 

переработке в зонах иностранных государств и открытой части Мирового 

океана (на нее приходится до 70% общего объема произведенных пищевых 

продуктов РПК);  

- рыболовство в Балтийском море, во внутренних водах и заливах 

региона, на которые приходится 7-10% общего улова калининградских 

рыбаков; 

- рыбоперерабатывающий комплекс, который сосредоточен на 

переработке океанской рыбы и рыбы, выловленной в Балтийском море  и 

внутренних водах региона. 

Калининградская область имеет все возможности для создания 

высокопродуктивной рыбной промышленности с богатым ассортиментом 

рыбы и других морепродуктов. Но, несмотря на это, рыбопромышленный 

комплекс имеет свои слабые стороны. Во-первых, необходимо обратить 
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внимание на экологическую ситуацию. Выбросы с судов, промышленных 

отходов, последствия аварий и т. д., В первую очередь, имеют негативные 

последствия для экосистемы водохранилищ, включая сокращение запасов 

основных промысловых рыб. К числу проблем можно отнести старение 

флота, ведущего прибрежный промысел, отсутствие современной развитой 

прибрежной инфраструктуры, способной обрабатывать улов, 

обеспечивающие временное хранение рыбы и оснащение судов со всем 

необходимым для рыбаловства. 

Для  развития Калининградского рыбохозяйственного комплекса 

нужна доступная сырьевая база, современный флот и квалифицированные 

кадры. В статье Т.М. Дерендяевой «Психолого-педагогические аспекты 

формирования готовности будущих менеджеров к принятию управленческих 

решений» подчеркивается, что готовность молодого специалиста к 

моделированию управленческих процессов можно рассматривать как 

подсистему его профессиональной готовности, которая обладает 

потенциалом саморазвития за счет непрерывного положительного изменения 

качественных и количественных характеристик. Поэтому процесс 

формирования готовности к экономико-математическому моделированию не 

может быть ограничен рамками обучения в высшем образовательном 

учреждении, а должен продолжаться в течение всей активной 

профессиональной жизни специалиста [1, с. 158].  

Существующее количество проблем препятствует развитию отрасли, и 

первым шагом к их решению стало создание региональных целевых 

программ развития рыбной промышленности. Речь идет о региональной 

программе «Развитие прибрежного рыболовства в Калининградской области 

на 2013-2020 годы». Его стратегическая задача - модернизация флота и  

развитие прибрежной инфраструктуры.  

Первый год реализации программы дал положительные результаты: - 

одно рыболовное судно уже преобразовано, шесть находятся в стадии 

модернизации в доках, и они будут запущены к концу года. Модернизация 

судов значительно улучшает качество, которое поставляется для береговой 

обработки;  

- два судна были построены МРБ (Малый рыболовный бот) 

Рыболовецким колхозом «Труженик моря»; 

- по предварительным подсчетам, квоты в 2015 году для балтийской 

сельди и шпрота Калининградские рыбопромысловые компании могут 

освоить почти полностью, а за последние годы до разработки квот для этих 

видов не превышало 65 %. Кроме того, он активно реализует крупный 

инвестиционный проект по строительству единого морского комплекса в 

городе Светлой. Он включает в себя пункт базирования судов, 

рыбоперерабатывающих цехов, склад для хранения рыбных продуктов и 

создание специализированного рынка по продаже рыбной продукции. В 

настоящее время построены и сданы в эксплуатацию два холодильных 

хранилища на 4000 тонн.  
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На сегодняшний день результаты реализации целевых программ 

заключаются в следующем. 26-я подрайона Балтийского моря, заливов Курш 

и Висла на 17 тыс. Тонн (общий вылов составляет 40 тыс. Тонн), увеличение 

производства аквакультуры на 18 тыс. Тонн, создание не менее 500 

дополнительных высококвалифицированных рабочих мест, увеличение 

ежегодных налоговых вычетов в бюджетах всех уровней не менее 500 млн. 

рублей. рублей в год. 
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Многие компании сегодня по-прежнему используют традиционный 

бумажный документооборот, при этом они стараются частично либо 

полностью автоматизировать данный процесс, который обладает рядом 

преимуществ. Электронный документооборот является единым механизмом 

движения документов, созданных на базе компьютерных средств и 

оформленных специальной электронно-цифровой подписью. Данный 

механизм может быть успешно реализован на малом предприятии, в крупной 

компании или огромной корпорации 

По мнению Т. М. Дерендяевой « информационно-коммуникационные 

технологии стали доминирующей основой общества, видоизменили формы 

связи и взаимодействия индивидов, социальных групп, в значительной 

степени модернизировали функционирование основных социальных 

институтов, средств массовой информации» [1, c.187]. Совершенствование 

процесса принятия управленческих решений в организациях на основе их 

документационной поддержки обусловлена учётом современных тенденций 

развития компании [2]. Программно-аппаратная система 

и ее результативность сильно зависит от интеграции программного 

обеспечения с оборудованием, которое обеспечивает преобразование 

бумажного документа в электронный. Речь идёт о сканирующих и печатных 

устройствах, и тут лучший вариантом сегодня является 

многофункциональные устройства, снабженные специальным программным 

обеспечением. К недостаткам электронного документооборота можно 

отнести проблему сохранности информации  и обслуживающего его  

персонала, а также, связанные с вышеперечисленными проблемами 

финансовые затраты 

В последние годы всё более актуальным становится вопрос 

рационализации управленческой деятельности предприятий, в связи с чем, 

государственные и коммерческие организации активно внедряют системы 

электронного документооборота. Безусловно, в таком сложном процессе 

неизбежны трудности, связанные с человеческим фактором, приданием 

электронным документам юридической силы, вопросами о том, что делать с 

уже существующей системой документации. В статье «Психолого-
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педагогические аспекты формирования готовности будущих менеджеров к 

принятию управленческих решений» Т. М. Дерендяева отмечала, что 

«Широкое распространение электронных технологий меняет ценности, 

нормы, формируя новые стандарты поведения. Электронная культура 

модифицировала структуру социума и предопределила появление 

своеобразного электронного общества, в котором связи, взаимодействия, 

отношения индивидов и групп начали реализоваться на иной основе» [1, 

c.186]. Одной из самых важных проблем электронного документооборота 

является проблема его безопасности. Защита информации должна 

действовать разными методами одновременно с нескольких направлений: 

правового, инженерно-технического, организационно-технологического.  

Система электронного документооборота (ЭДО) становится все более 

востребованной среди российских предприятий и организаций. Количество 

страхователей-работодателей, подключившихся к ЭДО, постоянно 

увеличивается. На сегодняшний день 46% плательщиков Калининградской 

области, представляющих отчетность в Пенсионный фонд РФ, заключили  

Соглашения об электронном взаимодействии, из них представляют 

отчётность по каналам связи уже 42%. Доля представления отчетности 

страхователей, осуществляющих начисление и уплату страховых взносов 

через систему ЭДО, составляет 58%. Количество индивидуальных сведений 

с ЭЦП достигло 88% [3]. 

Внедрение электронного документооборота позволяет предприятию 

получить следующие преимущества: 

 однократная регистрация документа, позволяющая безошибочно 

идентифицировать его в системе;  

 параллельное выполнение нескольких операций, сокращающее 

время движения документа и повышающее оперативность исполнения; 

 непрерывное движение документа, дающее возможность 

выявить ответственного за его исполнение в любой момент процесса;  

 единая база документов, исключающая возможность их 

дублирования; результативный поиск документа при наличии о нем 

минимальной информации;  

 эффективная система отчетности, позволяющая контролировать 

движение документа на каждом этапе документооборота [3]. 

Практика внедрения автоматизированных систем в Калининградской 

области показывает, что при комплексной автоматизации бизнес-процессов в 

компании возможно увеличить скорость документооборота до 10-ти раз , 

при этом повысив производительность сотрудников примерно на 30%. Но 

здесь следует учитывать, что сам по себе программный комплекс — это все-

го лишь треть работ и затрат, а до 70% усилий приходится на анализ орг-

структуры, функций, задач и внутренних коммуникаций предприятия, обуче-

ние персонала и подготовку собственной службы технической поддержки. 

Любая современная система имеет функционал, реализующий 

политику безопасности на уровне разграничения прав пользователей, и эти 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixlNj4tc_XAhWLE5oKHY4pA68QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2F&usg=AOvVaw22IfI_HVcBtMceMqB2Udmg
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возможности нужно обязательно использовать. Кроме того, желательно 

использовать шифрование сетевого трафика, в том числе от сканирующего 

устройства до самой СЭД, а также защиту отсканированных файлов 

паролем, что часто реализуемо аппаратными средствами. 
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Сегодня в результате разрушения системы социальной защиты, 

кризисного состояния экономики, деградации общества обострилось 

положение определенных групп населения — пенсионеров, инвалидов, 

детей, многодетных семей — всех, кто не может самостоятельно, без 

поддержки государства удовлетворять свои потребности. Эти процессы 

провоцируют социальную нестабильность в большинстве регионов страны. 

Именно поэтому социальная защита вышеназванных категорий граждан 

является одной из первоочередных задач власти и всего общества в целом. 

Наиболее уязвимой группой в сложившихся социально-экономических 

условиях являются дети. Проблемы детства вытекают из несоответствия 

реальных потребностей ребенка в выживании, развитии и содержании 

характеру и способам их удовлетворения обществом.  

Особенностью современного положения детей в России является 

социальная депривация, крайним выражением которой стало непрерывно 

увеличивающееся число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, попавших в особо трудные условия. 

Очевидно, что первичная базовая политика социальной защиты 

должна разрабатываться на уровне субъектов РФ, поскольку только в этом 

случае она действительно будет максимально приближена к населению, что 

позволит эффективно, учитывая региональную специфику и особенности, 

решить проблемы отдельных категорий граждан, в том числе и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Формально роль субъектов РФ в реализации социальной политики 

постоянно увеличивается, им передаются все новые предметы ведения, 

однако на практике в большинстве из них до сих пор не разработано 

конкретных и эффективных механизмов реализации своих полномочий. 

Одной из острых проблем является проблема оценки управления 

региональными системами социальной защиты. 

Комплексной оценкой управленческой деятельности в любой сфере 

общественной жизни является эффективность. В переводе с латинского 

«effectivus» означает действенный, производительный, дающий 

определенный эффект. Эффективность связана с результативностью работы 

и экономичностью. 

Эффективность работы региональных органов власти зависит от 

многих факторов: 
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а) верно поставленная цель; 

б) качество целеполагания;  

в) адекватность выбранных стратегий поставленным целям, выбор 

наиболее экономичных вариантов; 

г) количество и качество привлекаемых ресурсов для достижения цели. 

Эффективность управления обычно оценивается через результаты, 

которые выражаются косвенными показателями, такими, как качество 

предоставленных, услуг, количество принятых решений, а также 

выполненных решений, показатели своевременности (или выполнения в 

срок заданий), социальные последствия реализации принятых решений, 

социальная напряженность.  

Оценка эффективности управления системами социальной защиты 

основана на системе показателей, отражающих степень развития социальной 

инфраструктуры и качества жизни отдельных категорий граждан, т.е. 

субъектов социальной защиты.  

Если экономическая эффективность имеет достаточно точные 

количественные показатели, то для определения социальной эффективности 

необходимо изучать социально-психологические факторы. К социально-

психологическим условиям относятся: отношения между отдельными 

коллективами, отдельными членами и группами внутри каждого коллектива, 

внутренние и внешние условия труда и быта с учетом психологических и 

других особенностей каждого человека. 

Все это приводит к выводу, что эффективность управления 

определяется оценкой, а, следовательно, в какой-то мере субъективна. Для 

оценки эффективности управления, результатов деятельности каждого 

работника или всей организации используются такие показатели, как 

своевременность, оперативность, ритмичность и другие. Все они выступают 

как мера оценки качества деятельности конкретного служащего или органа 

управления в целом. В основе оценки эффективности могут быть заложены 

положения, отображенные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основа оценки эффективности 

Социальная эффективность отражает как степень удовлетворения 

потребностей общества в определенных услугах, так и уровень реализации 

всей системы целей.  

Это обусловлено тем, что объектом и субъектом управления являются 

люди, поэтому необходимо учитывать не только объективные 

обстоятельства и условия, но и субъективные, прежде всего, социально-

психологическое восприятие деятельности органов власти. Комплексная 

эффективность управления региональными системами социальной защиты 

детей, оставшихся без попечения родителей может быть представлена 

суперпозицией двух составляющих: экономической (количественной) 

эффективности и социальной (качественной) эффективности. 

Таким образом, комплексная социально-экономическая эффективность 

управления региональными системами социальной защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей, может быть определена как 

социально-экономическая (в том числе, потенциальная) результативность 

принимаемых управленческих решений и мероприятий различного 

характера в рамках управления системами. Она отражает обоснованность, 

своевременность и действенность принимаемых решений и реализуемых 

Оценка эффективности 

Оценка степени удовлетворения потребностей граждан 

Уровень материальной обеспеченности качественного 

функционирования исполнительных органов власти 

Оценка качества решений, принимаемых соответствующими 

органами управления 

Оценка эффективности работников управления, служащих 

Оценка использованных ресурсов 

Определение взаимозависимости между целями (задачами), 

представлениями и моделями, заложенными в управленческих 

решениях и действиях, и реально полученными результатами 

управления, последствиями реализации решений 
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мероприятий и осуществляется на всех этапах управления системами: от 

разработки до оценки. 

Экономическую эффективность управления региональными системами 

социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей можно 

определить как сопоставление конечных результатов деятельности с 

совокупными затратами, связанными с их получением. 

 При оценке социальной эффективности управления региональными 

системами социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей, 

необходимо определить главные цели данной системы. 

Проведенные опросы населения большинства регионов показали, что 

главной целью социальной защиты детей сирот люди считают 

деинституционализацию, т.е. устройство детей-сирот в семьи. 

Таким образом, главной стратегической целью создания и 

функционирования региональной системы социальной защиты детей-сирот 

является максимальная деинституционализация, т.е. устройство ребенка в 

семью. Главная цель оценки эффективности управления региональной 

системой опеки и попечительства над детьми — сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, состоит в следующем: 

а) собрать и проанализировать информацию о конечных или 

промежуточных результатах; 

б) определить происшедшие изменения и современное состояние в 

данной сфере; 

в) оценить выгоды и затраты; 

г) установить области будущего совершенствования управления; 

использовать полученные данные для совершенствования решения 

управленческих задач. 
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Переход наибольшего числа российских предприятий от 

централизованно - плановой системы хозяйствования к рыночной ставит 
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перед собой вопрос о необходимости нового метода или корректировки уже 

известных методов по финансовому прогнозированию хозяйствующих 

субъектов . 

В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы 

прогнозирования финансов. Финансовое прогнозирование является одной из 

главных функций финансового менеджмента в организации. Финансовое 

прогнозирование можно понимать, как умение предвидеть цели 

предприятия, результаты его деятельности и ресурсы, необходимые для 

достижения поставленных целей. Финансовое прогнозирование охватывает 

важнейшие стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

обеспечивает необходимый предварительный контроль, создает 

необходимые условия для укрепления финансового состояния предприятия.  

Целью данной работы является рассмотрение наиболее эффективного 

метода финансового прогнозирования, позволяющее наиболее успешно и без 

особых потерь функционировать предприятию.  

Задачи : 

1. Выявить все известные методы финансового прогнозирования 

2. Выбрать один наиболее прогрессирующий метод 

3.Оценить экономические и финансовые перспективы предприятия в 

прогнозируемом периоде в зависимости от возможных вариантов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Прогнозирование финансового состояния предприятия основывается 

на изучении финансово-хозяйственной деятельности в минувшем периоде и 

изменении внешних и внутренних условий хозяйствования в будущем. 

Прогноз финансового состояния предприятий может быть представлен в 

виде двух направлений: 

1) прогноз одного или нескольких отдельных показателей, 

представляющих наибольший интерес и значимость для аналитика, 

например: выручка от продаж, прибыль, себестоимость продукции и т.д.; 

2) прогноз в форме таблиц отчетности предприятия в типовой или 

укрупненной номенклатуре статей. На основании анализа данных 

прошедших периодов, прогнозируется каждая статья отчета и баланса о 

прибылях и убытках. Огромное преимущество этой формы состоит в том, 

что полученный прогноз позволяет всесторонне проанализировать ФСП.  

Второе направление, в свою очередь, подразделяется на подход, в 

котором каждая статья баланса и отчета о прибылях и убытках 

прогнозируется индивидуально, исходя из ее особенной динамики, и подход, 

учитывающий существующую взаимосвязь между отдельными статьями как 

в пределах одной формы отчетности, так и из разных форм. Действительно, 

различные строки отчетности должны изменяться в динамике согласованно, 

так как они характеризуют одну и ту же экономическую систему. 

Методы экспертных оценок предусматривают многоступенчатый 

опрос экспертов по специальным схемам и обработку результатов с 

помощью инструментария экономической статистики. 
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Недостатком является невысокая точность прогнозирования и 

отсутствие персональной ответственности за сделанный прогноз. 

Экспертные оценки чаще всего используются для прогнозирования значений 

выручки, прибыли и доли рынка. 

Стохастические методы, предполагающие вероятностный характер 

как прогноза, так и самой связи между исследуемыми показателями. 

Вероятность получения точного прогноза растет с ростом числа 

эмпирических данных. 

Детерминированные методы, предполагающие наличие 

функциональных или жестко детерминированных связей, когда каждому 

значению факторного признака соответствует вполне определенное 

неслучайное значение результативного признака. 

Формализованные модели прогнозирования финансового состояния 

предприятия подвергаются критике по двум основным моментам:  

1. в ходе моделирования могут, а фактически и должны быть 

разработаны несколько вариантов прогнозов, причем формализованными 

критериями невозможно определить, какой из них лучше;  

2. любая финансовая модель лишь упрощенно выражает 

взаимосвязи между экономическими показателями. На самом деле оба эти 

тезиса вряд ли имеют негативный оттенок; они лишь указывают аналитику 

на существующие ограничения любого метода прогнозирования, о которых 

необходимо помнить при использовании результатов прогноза. 

Рассмотренные нами методы не дают нам точной картины, какой же из 

них наиболее эффективен на предприятии для финансового 

прогнозирования. По нашему мнению наиболее эффективный метод – метод 

экспертных оценок, рассмотрим данный метод более подробно. 

Для примера возьмем агрофирму ООО «Ягодка». Данной агрофирме  

необходимо приобрести партию тракторов для возделывания земли. 

Выясним, какую модель трактора наиболее выгоднее приобрести агрофирме, 

и на основании этого рассмотрим, повлияло  ли закупка нового 

оборудования на финансовое состояние фирмы. 

Продемонстрируем краткий обзор по основным критериям всех видов 

тракторов, которые может позволить приобрести анализируемая агрофирма. 

В таблице 1 приведены модели тракторов и их основные параметры. 

Таблица 1 - Модели тракторов и их основные параметры  

С помощью этих данных мы определили, что модель трактора Т-150 

является наиболее эффективным в производстве.  

Составим финансовый прогноз на предприятии ООО «Ягодка», и 

сравним результаты экономической деятельности за период 2010-2016 года 

на ООО «Ягодка». 
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Таблица 2 – Результаты экономической деятельности ООО «Ягодка» 

 
№ Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

1 Материальные затраты 468266 

 

439336 

 

439115 

 

2 Оплата труда 160383 

 

174526 

 

140349 

 

3 Амортизация  63233 

 

72250 

 

69793 

 

4 Выручка  937519 1004656 1081789 

5 Чистая прибыль 245637 318544 432532 

 

Таким образом из данной таблицы видно, что после смены 

оборудования материальные затраты уменьшились, и составляют 439115 

тыс.руб. в 2016 г. По результатам прогноза чистая прибыль увеличилась 

практически в два раза и составляет 432532 тыс.руб. 

Метод экспертных оценок помог нам более детально понять 

экономическую структуру деятельности на предприятии. С его помощью мы 

определили наиболее эффективную в производстве модель трактора и 

спрогнозировали финансовое состояние предприятия на будущий 

экономический год. В настоящее время данный метод получил широкое 

распространение среди экономистов. 

Использованные источники: 

1. Гражданкина Е.В.. Экономика малого предприятия. Российский бухгалтер 

№ параметр Т-150 ДТ-

175С 

Т-4А РТ-М-

160 

МТЗ-80 

1 Конструктивная 

масс, м 

6975 7435 7960 6670 3160 

2 Давление на грунт, 

Мпа 

0,046 0,055 0,04 0,047 0,25 

3 Минимальный 

радиус поворота, м 

1,43 2,25 2,0 4,5 4,3 

4 Расход топлива, л 35 38 33 41 46 

5 Стоимость 

эксплуатации, руб.  

763000 564500 655300 455700 770500 
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Свердловская область обладает огромными земельными ресурсами, 

поскольку площадь территории этого региона составляет почти 200 тыс. кв. 

км, что сопоставимо с размерами такого государства как Беларусь. В этой 

связи необходимость эффективного регулирования земельных отношений 

является весьма актуальным вопросом.  

В данной статье рассмотрим особенности регулирования земельных 

отношений в Свердловской области. 

В начале XXI века был принят ряд важных законов, направленных на 

решение проблем земельных отношений: появились крестьянско-

фермерские хозяйства, стало возрождаться сельское хозяйство [5, c. 175]. 

Закон о раздачи дальневосточного гектара, принятый в нашей стране совсем 

недавно, направлен на распределение пустующих земель и освоение 

территорий Дальнего Востока желающими гражданами РФ. 

Таким образом, проблемой регулирования земельных отношений в 

нашей стране занимаются очень давно.  
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Что касается Свердловской области, то до XX века включительно 

земельные отношения регулировались только федеральным 

законодательством, но в 2004 году был принят Закон Свердловской области 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» [2]. В рамках данного закона установлены 

нормативы размеров разных типов земельных участков в области, сроки 

аренды сельскохозяйственных угодий, прописаны основные компетенции 

государственных органов власти в сфере земельных отношений, а также 

порядок управления земельными участками, находящимися в 

государственной собственности. 

В структуре земельного фонда Свердловской области 70,3% земель 

приходится на лесной фонд, 21% принадлежит землям 

сельскохозяйственного назначения, к землям городских и сельских 

населенных пунктов относится только 3,8%, а земли промышленного и 

специального назначения составляют 4,9% (рис 1). 

 
Рисунок 1 – Структура земельного фонда Свердловской области в 2015 

году, % [6] 

 

На сегодняшний день в Свердловской области происходит активное 

перераспределение земель [7]. Так земли лесного фонда переводятся в земли 

промышленного назначения и земли населенных пунктов. Но общий баланс 

земельного фонда в области последние два года остается неизменным. 

Землям сельскохозяйственного значения в Свердловской области не 

уделяется большого значения. Это связано с тем, что рост промышленности 

и городов требует дальнейшего расширения и развития, в том числе и за счет 

земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения. Такая 

ситуация привела к сокращению площадей пашни и лесных угодий. По 

данным Свердловскстата, плотность населения на юге области выше, а 

соответственно выше востребованность земель под жилую застройку.  

Сегодня на территории области разработана и действует программа 

предоставления земельных участков отдельным категориям гражданам 

бесплатно. К таким категориям относят: граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; инвалидов и семей, имеющих 
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в своем составе инвалидов; военнослужащих; граждан, получивших дозу 

облучения, превышающую 25 (бэр); граждан, окончивших 

профессиональные образовательные организации и (или) образовательные 

организации высшего образования и работающие по трудовому договору в 

сельской местности по полученной специальности и т.п. [3] 

Главной проблемой использования бесплатно полученных земельных 

участков является тот факт, что большинство коммуникаций 

прокладываются за счет будущих собственников. В этой связи, не все 

владельцы имеют возможность оплатить будущую инфраструктуру, что 

проводит к продаже такого участка или его простою. Таким образом, 

земельная поддержка отдельных категорий граждан не приводит к массовой 

застройке на таких участках, а, значит, проживание в таких районах весьма 

затруднительно. 

Еще одной проблемой земельных отношений в Свердловской области 

(впрочем, как и в других регионах страны) является кадастровая оценка 

земельных участков. В последние годы налоговыми органами была 

пересмотрена кадастровая стоимость земельных участков области, которая 

была максимально приближена к рыночной стоимости. Такая ситуация 

привела к существенному увеличению налога на землю. Массовое 

оспаривание кадастровой стоимости участков затянуло процесс уплаты 

налога на землю, от чего существенно пострадал бюджет региона и 

муниципалитетов. 

Проблема использования земель в области также остро стоит, как 

перед властями, так и перед собственниками участков. Рост темпов 

промышленности привел к негативному воздействию на окружающую среду. 

Наиболее загрязненным городом области является Нижний Тагил. Окись 

углерода, сернистый газ и оксиды азота отравляют почву городов и 

близлежащих населенных пунктов. В рамках года экологии в 2017 году на 

территории всей страны и Свердловской области разрабатываются и 

реализуются программы по использованию и охране земель. По данным 

государственного доклада, в 2015 году сократился суммарный выброс 

вредных веществ в окружающую среду и в почву. Таким образом, 

совместная работа властей и бизнеса позволяет своевременно реагировать на 

опасности производства. Нормативно-правовое регулирование этой сферы 

земельных отношений в Свердловской области позволяет своевременно 

выявить нарушителей, устранить источник загрязнений, а также путем 

привлечения к ответственности предприятий за нарушение 

законодательства, сберечь качество земельных ресурсов. 

Также до 2017 году существовал ряд проблем в области ведения 

государственного реестра недвижимости и регистрации прав собственности 

на земельные участки. Но с января 2017 года в результате вступления в силу 

поправок к ФЗ №218 от 13.07.2015 «О государственной регистрации 

недвижимости» [1], был объединен кадастровый учёт объектов 

недвижимости (в нашем случае земельных участков) и государственной 
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регистрации прав на них в единую систему учёта и регистрации. Таким 

образом, был сформирован ЕГРН, который объединил две базы: 

государственного кадастра недвижимости и государственной регистрации 

прав. 

С 1 января 2017 года вступил в силу новый порядок кадастрового 

деления территории России и присвоения объектам недвижимости 

кадастровых номеров, согласно Приказу Минэкономразвития России от 

24.11.2015 №877 «Об утверждении порядка кадастрового деления 

территории Российской Федерации, порядка присвоения объектам 

недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых 

номеров границ». Описанный порядок определяет правила присвоения 

кадастровых номеров земельным участкам. 

Такие изменения привели к тому, что обслуживание заявителей будет 

производится по принципу «одного окна». При этом большую часть 

операций возможно выполнить без самого заявителя. В идеале присутствие 

заявителя лично необходимо только при подаче заявления и получения 

документов на руки. Таким образом, работа государственных органов по 

учету и регистрации прав собственности на земельные участки существенно 

упростит систему для общества. 

Итак, земельные отношения, как в Свердловской области, так и в 

целом, в стране, имеют давнюю историю. Современное регулирование 

земельных отношений в области строится как на уровне федерального 

законодательства, так и на уровне законодательства региона. Несмотря на 

широкую нормативно-правовую базу в земельных отношениях в области 

существуют свои проблемы. К ним относятся: проблемы распределения и 

использования бесплатных земельных участков, проблемы перевода земель 

лесного фонда в земли промышленного назначения, проблемы 

экологического характера и прочие проблемы. В рамках упрощения 

земельных отношений в области была сформирована единая база ЕГРН, 

которая направлена на обслуживание заявителей по принципу «одного 

окна». Таким образом, несмотря на существующие проблемы в области 

земельных отношениях, в последние годы происходят преобразования, 

направленные на оптимизацию взаимодействия государственных органов 

власти и населения. 
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Историческая потребность формирования и применения системы 

внутреннего контроля следует из того, что первоочередной задачей банков 

является содействие наиболее эффективному использованию временно 

свободных денежных средств предприятий, домашних хозяйств и 

собственных средств банков для того чтобы обеспечить дальнейшее 

развитие экономики. 

Полное доверие во взаимоотношениях друг другу требуется на 

уровнях банк/банк и банк/клиент. К серьезным потерям у всех контрагентов 

в системе расчетов может привести сбой даже одного крупного банка. В 

стабильности всей банковской системы в целом и в надежности отдельно 

взятого банка заинтересовано государство, беря во внимание тот факт, что 

системы будет устойчива тогда, когда будет устойчив каждый ее элемент. А 

собственники банков должны понимать, насколько действенно работают 

вложенные ими денежные средства. 

Данные условия обуславливают необходимость создания стандартного 

механизма для разных банков, который позволял бы клиенту, государству и 

собственникам быть уверенными в том, что средства, которые размещены в 

банке, не подвергаются риску из-за плохой организации банковского 

контроля. Такой стандартный механизм называется системой внутреннего 

контроля. 

Организация системы контроля в банке решает актуальную задачу, 

определяющую возможность устойчивого развития кредитной организации, 

да и в целом, всей банковской системы. 

В каждом коммерческом банке руководствуются положениями 

нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок организации 

системы внутреннего контроля. К таковым относятся, прежде всего, 

Положение Банка России № 242-П, а также внутреннее положение, 

разрабатываемое самой кредитной организацией.  

Порядок организации системы внутреннего контроля 

регламентируется документами Базельского комитета по банковскому 

надзору: «Совершенствование корпоративного управления в кредитных 

организациях», «Основополагающие принципы эффективного банковского 

надзора» и пр. 

Организация системы внутреннего контроля в кредитной организации 

зависит от ряда факторов: 

- отношение руководства к системе внутреннего контроля; 

- масштабность, объёмы, размеры, организационная структура и виды 
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деятельности кредитной организации; 

- задачи и цели, которые стоят перед системой внутреннего контроля; 

- оснащённость современной техникой, механизация и степень 

компьютеризации деятельности кредитной организации; 

- ресурсное и материальное обеспечение;  

- уровень компетентности работающих специалистов. 

Организационно, система внутреннего контроля кредитной 

организации входит в состав системы корпоративного управления, и 

является её неотъемлемой частью. Она представляет собой «совокупность 

взаимозависимых элементов, таких как объект, субъект, цель, предмет, 

механизм системы внутреннего контроля, которые позволяют объективно 

оценить эффективность и прибыльность финансовой деятельности 

кредитной организации, достоверность экономической информации, 

соответствие этих операций и информации законодательству Российской 

Федерации и внутренним документам организации»116. 

В условиях рыночной экономики для качественной и эффективной 

системы контроля необходимо117: 

1. Регулярно переоценивать контроль. 

2. Ежедневно следить за ходом выполнения операций. 

3. Обращать внимание на процесс деятельности работников, а не 

только на конечный результат. 

4. Развивать у работников самоконтроль. 

5. В разработку методов контроля включать подчиненных. 

6. При достижении положительного эффекта в проведении 

внутреннего контроля осуществлять систему поощрений и мотиваций. 

Рассмотрим основные элементы системы внутреннего контроля 

(рис.1). 

                                                           
116 Федотова Е.С. Внутренний аудит в системе управления предприятием. Саратов, 2017. 
117 Кириченко М. Системы внутреннего контроля: организационные аспекты построения // Финансовая 
газета. 2013. № 11 
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Рис. 1. Элементы системы внутреннего контроля кредитной 

организации. 

 

К предмету системы внутреннего контроля относится соответствие 

деятельности кредитной организации нормативно-правовым актам 

Российской Федерации и внутренним документам. Так, для осуществления 

эффективной деятельности кредитной организации необходим непрерывный 

и полный контроль за: 

- «соблюдением персоналом кредитной организации нормативно-

правовых актов, законодательства и стандартов профессиональной 

деятельности; 

- предотвращением конфликтов интересов; 

- обеспечением заданного уровня надежности, соответствующего 

масштабам и характеру проводимых банком финансовых операций и 

минимизации рисков деятельности кредитной организации»118: 

Объект системы внутреннего контроля охватывает всю совокупность 

элементов, входящих в зону действия контроля. Это стержень всей системы. 

Благодаря объекту становится возможен внутренний контроль в 

коммерческом банке и ради него организуется система контроля. Исходя из 

этого, объект системы внутреннего контроля является базовым элементом, 

на котором строится вся система. 

Так, в состав объектов системы внутреннего контроля входят: 

- организация банковской деятельности; 

- оценка и функционирование системы управления банковскими 

                                                           
118 Громова С. В. Проблемы организации внутреннего контроля на предприятии // Молодой ученый. — 

2016. — №18. — С. 240-242. 

Объекты СВК: 

1.Организация деятельности 

банка и его структурных 

подразделений 

2.Банковские операции и сделки 

3.Функционирование системы 

управления банковскими рисками 

и оценка рисков 

4.Распределение полномочий при 

совершении банковских операций 

5.Управление информационными 

потоками и обеспечение 

информационной безопасности 

Цель СВК: обеспечение эффективности 

деятельности организации; ее адаптации к 

изменениям во внутренней и внешней 

среде; устойчивого положения на рынке. 

СУБЪЕКТЫ 

МИКРОУРОВНЯ: 

1.Органы управления 

2.Ревизионная комиссия 

(ревизор) 

3.Главный бухгалтер 

4.Руководитель и главный 

бухгалтер филиала 

5.Служба внутреннего контроля 

6.Ответсвенный сотрудник по 

противодействию легализации 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма 

7.Контролер 

профессионального участника 

рынка ценных бумаг 

8.Ответственный сотрудник по 

правовым вопросам 

участника рынка ценных 

бумаг 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Механизм СВК: 

1.Контрольная 

среда 

2.Регламентация 

3.Контрольные 

процедуры 

4.Мониторинг СВК 

Предмет СВК:  

Соответствие 

деятельности организации 

законодательству РФ и 

внутренним документам 

СУБЪЕКТЫ 

МАКРОУРОВНЯ 

1. 1.ЦБ РФ 

2.Федеральная служба 

по финансовым 

рискам 
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рисками; 

- распределение полномочий при совершении банковских операций и 

других сделок; 

- управление информационными каналами по получению и передаче 

информации; 

- обеспечение информационной безопасности; 

- функционирование системы внутреннего контроля. 

В современных условиях система внутреннего контроля должна быть 

многократно защищённой от неразрешенного внешнего и внутреннего 

вмешательства в свою структуру, быть многоуровневой, внедренной прямо в 

бизнес, но оставаться при этом управляемой, трансформируемой и 

прозрачной. 
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В современной системе высшего образования большое внимание 

уделяется использованию современных технологий обучения. 

Интерактивное обучение рассматривается как «способ познания, 

осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся». 

Обучение происходит во взаимодействии всех обучающихся и педагога. При 

этом каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, а в ходе работы 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

В условиях реализации ФГОС, интерактивное обучение является 

одним из важных направлений модернизации системы российского 

образования. Именно интерактивные формы обучения позволяют 

реализовать положения закона об образовании, в которых говорится, что 

содержание образования должно быть ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для самореализации. Поэтому 

в педагогическую деятельность необходимо внедрять такие методы 

обучения, которые будут способствовать самореализации личности 

обучающихся. 

В настоящее время существуют различные подходы к выделению 

разнообразных видов интерактивных технологий: дискуссионные, игровые и 

тренинговые. Основными выступают коммуникативные функции. Так же 

технологии могут подразделяться на имитационные и неимитационные. Этот 

подход дополняет предыдущий и конкретизирует его. 

Складывается мнение, что применение интерактивных технологий 

приводит к тому, что роль преподавателя перестает быть центральной, он 

лишь регулирует процесс: определяет задания, контролирует время и 

порядок выполнения, дает консультации, разъясняет сложные термины и 

помогает в случае серьезных затруднений. При этом студенты должны 

использовать дополнительные источники информации - книги, словари, 

интернет, жизненный опыт товарищей; контактировать друг с другом. 
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Интерактивные технологии предполагают выработку навыков 

принятия решений, ориентирования в сложном ритме жизни, 

сотрудничеству в группе. Идея включения методик интерактивного 

обучения, основанных на взаимодействии в группах, оправдывает себя в 

плане экономии времени на занятии. Дает возможность применения знаний 

на практике. Умение взаимодействовать в группе, учитывать мнение 

собеседника, находить компромиссное решение, удовлетворяющее всех 

участников, быть востребованным в жизни - это основные навыки, которые 

необходимы каждому гражданину. Все это делает весьма актуальным 

внедрение в образовательную практику интерактивных методов обучения. 

При интерактивном взаимодействии в процессе обучения 

преподаватель общается не напрямую с каждым студентом, а опосредованно 

с каждым обучающимся через учебную группу или средство обучения. В 

ходе этого общения происходит не только процесс познания, процесс 

личностного роста обучающихся, но и процесс взаимодействия личностей, 

где каждый имеет право высказать свои точку зрения, отстаивать свою 

позицию, «играть свою роль». В данном случае можно говорить, что 

происходит не столько «обмен символами», сколько «обмен смыслами» 

между участниками интерактивного взаимодействия. 

Сложилось мнение, что интерактивное взаимодействие требует 

глобальной подготовки преподаватель и студентов, и что обучающиеся сами 

не захотят и не смогут обучаться таким образом. Но, исходя из личного 

опыта, мы можем констатировать, что элементы интерактивной 

деятельности могут быть внедрены в занятия длительностью даже в одну 

пару и, стать удобными для преподавателей и эффективными для 

обучающихся. 

Проведя анализ интерактивных технологий, можем аргументировать 

их использование. 

Аргументы «против»: 

- интерактивные методы не всегда могут преодолеть нежелание 

студента погрузиться в образовательный процесс; 

- групповая работа может стать способом ничего не делать на занятии; 

- некоторые студенты не приемлют новые методики, это разрушает 

сложившиеся у них стереотипы образовательного процесса, что, в свою 

очередь, приводит к внутреннему дискомфорту; 

- не всегда удается исключить доминирование мнения студента, 

который лидирует в группе; 

- если преподаватель недостаточно хорошо владеет интерактивными 

методиками, то занятие может превратиться в анархию; 

- чрезмерное использование интерактивных технологий может увести 

от главной цели - получения знаний по определённой теме. 

Аргументы «за»: 

- знания становятся более доступными. Студент понимает свою 

успешность и, как следствие - повышается результативность обучения; 
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- студент учится выражать собственное мнение, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; 

- при использовании интерактивных технологий доминирование 

какого-либо одного мнения над другим практически исключено. Студент 

учится уважать чужую точку зрения; 

- студент выстраивает конструктивные отношения в коллективе, 

пытается определять в нём своё место, учится избегать конфликтов, вовремя 

разрешать их, стремится к компромиссам; 

- применение интерактивных технологий развивает навыки 

самостоятельной и творческой работы; 

- интерактивные методы помогают снимать повышенную нервную 

нагрузку студентов, предоставляют возможность чередовать формы работы 

и переключать внимание на ключевые вопросы темы занятия. 

Нельзя отрицать, что у многих современных методов обучения 

имеются определённые недостатки. Но достоинств все, же гораздо больше. 

Как показывает практика, интерактивные технологии способствуют 

активизации процесса усвоения необходимых знаний, учат студентов 

конструктивному общению, поиску компромиссов, помогают сформировать 

критическое мышление, позволяют глубже познать самого себя, выявить 

свои сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. Дают мощный 

толчок для реализации природных способностей, для выработки 

определенных моделей поведения в обществе, для самопознания и 

самосовершенствования. На мой взгляд, это прекрасный способ реализации 

личностно-ориентированного подхода в обучении. 
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Финансовый результат — это выраженный в денежной форме 

экономический итог хозяйственной деятельности организации в целом и ее 

отдельных подразделений; прирост или уменьшение стоимости 

собственного капитала организации, образовавшийся в процессе ее 

предпринимательской деятельности за отчетный период. 

В бухгалтерском учете финансовый результат определяют путем 

подсчета и балансирования всех прибылей и убытков за отчетный период. 

Как отмечает Гиляровская Л. Т., эффективность производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности выражается в финансовых 

результатах. По ее мнению, финансовый результат – это обобщающий 

показатель анализа и оценки эффективности (неэффективности) 

деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях (этапах) 
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его формирования [3]. 

Финансовый результат отражает изменение собственного капитала за 

определенный период в результате производственно-финансовой 

деятельности организации. Таким образом, показатель прибыли или убытка 

по итогам отчетного периода является конкретным выражением 

характеристики финансового результата деятельности предприятия. 

Для выявления финансового результата необходимо выручку 

сопоставить с затратами на производство и реализацию: когда выручка 

превышает затраты, (или превышение дохода над расходами) тогда 

финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. 

Как считают Маркарьян Э. А. и Герасименко Г. П., прибыль – это 

конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

характеризующий его эффективность. В условиях рыночной экономики 

прибыль выступает важнейшим фактором стимулирования 

производственной и предпринимательской деятельности [4]. 

Прибыль – это часть добавленной стоимости, которую 

непосредственно получают предприятия после реализации продукции 

(работ, услуг) как вознаграждение за вложенный капитал и риск 

предпринимательской деятельности. 

При равенстве выручки и затрат удается лишь возмещать затраты, 

прибыль отсутствует, а следовательно, отсутствует и основа развития 

хозяйствующего субъекта. Когда затраты превышают выручку, субъект 

хозяйствования получает убытки – это область критического риска, что 

ставит хозяйствующего субъекта в критическое финансовое положение, не 

исключающее банкротство. Убытки высвечивают ошибки, просчеты в 

направлениях использования финансовых средств организации 

производства, управления и сбыта продукции [5]. 

Под управлением финансовыми результатами предприятия, в кратких 

экономических энциклопедиях, понимают комплекс мероприятий по 

управлению кредитно-денежными отношениями предприятия, реализуемых 

в определенном порядке ответственной структурой для решения 

взаимосвязанных задач восстановления, укрепления и расширения финансов 

[1]. 

Основные объекты управления финансовыми результатами: 

• Регулирование финансовых результатов производственной 

деятельности, т.е. определение оптимальных вариантов формирования 

отдельных элементов себестоимости производства, распределения затрат, 

ценообразования, налогообложения и т.д. 

• Управление активами – деятельность, связанная с 

формированием имущества предприятия. Имущественные процессы, прежде 

всего, связаны с инвестициями, направленными предприятием на 

техническое развитие (реконструкция, обновление технологического 

оборудования, освоение новых видов продукции, строительство и ремонт 

недвижимого производственного имущества и т. д.), финансовыми 
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инвестициями (приобретение ценных бумаг, создание дочерних предприятий 

и т.д.), финансированием текущей производственной деятельности, 

маневрированием временно свободными денежными средствами, а также с 

обратными процессами – использованием, ликвидацией объектов 

имущественного комплекса, их реализацией и т. д. 

• Управление источниками финансовых ресурсов – управление 

собственным и заемным капиталом. В качестве источников финансовых 

ресурсов на любом предприятии используются как собственные, так и 

заемные средства. Финансовый менеджер должен выбирать источники, 

предварительно оценив стоимость этих ресурсов, степень финансового 

риска, возможные последствия на финансовое состояние предприятия. И 

здесь перед финансовым менеджером постоянно встает ряд важных 

вопросов: за счет, каких источников покрыть недостаток денежных средств, 

каково должно быть соотношение заемных и собственных средств, какая 

степень риска привлечения заемных средств допустима, какие будут 

последствия от привлечения тех или иных источников средств и др.[2]. 

В общем плане текущие задачи по управлению финансовыми 

результатами определяются хозяйственной деятельностью предприятия, что 

зафиксировано практически в каждом уставе – улучшение финансовых 

результатов или максимизация прибыли. 

К конкретным задачам по улучшению финансового результата можно 

отнести: 

• Оптимизация затрат (оценка размеров и структуры, выявление 

резервов, рекомендации по снижению и др.); 

• Оптимизация доходов (соотношение прибыли и налогов, 

распределение прибыли и др.); 

• Реструктуризация активов предприятия (выбор o и обеспечение 

разумного соотношения текущих активов); 

• Обеспечение дополнительных доходов предприятия (от 

непрофильной реализационной и финансовой деятельности, основных 

фондов, долгосрочных финансовых вложений); 

• Совершенствование финансовых взаимоотношений с дочерними 

обществами. 

Предприятие в современных экономических условиях должно 

стремиться если не к получению максимальной величины прибыли, то к той 

величине прибыли, которая обеспечит стабильное положение предприятия 

на рынке, конкурентоспособность. Решение данных задач предполагает не 

только знание источников формирования прибыли, но и определение 

методов оптимального использования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полная самостоятельность 

предприятия влечет за собой полную ответственность за результаты 

хозяйственной деятельности перед совладельцами, акционерами, 

работниками, банками и кредиторами. Известно, что без получения прибыли 

предприятие не может развиваться в рыночной экономике, за исключением 
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организаций, финансируемых за счет государства или других источников. 

Поэтому задача улучшения финансового результата является всегда 

актуальной для хозяйствующего субъекта. Анализ финансовых показателей 

позволяет выявить возможности улучшения финансового положения и по 

результатам расчетов принять экономически обоснованные решения. 
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Пояс астероидов — это область Солнечной системы, расположенная 

между орбитами Марса и Юпитера. В 19 веке обсуждалась дискуссия о том, 

что от Марса до Юпитера могла бы проходить орбита еще одной планеты.  

Юпитер еще с давнего времени оказывал огромное влияние на область, 

лежавшую ближе к Солнцу. Он притягивал к себе часть вещества из этой 

зоны. Законы движения небесных тел, составляющих Солнечную систему, 

были установлены трудами Иоганна Кеплера. Они имеют только 

кинематический характер, другими словами они не рассматривают причины, 

обусловливающие движение планет. 

Для примера, рассмотрим задачу Кеплера для трех тел. Тело массой m, 

в первоначальный момент времени находиться в точке с радиус вектором и 

имеет скорость . Притягивающие центры массами М1 и М2 находятся в 

точках с радиус векторами  и , соответственно. Задача Кеплера состоит 

в необходимости определить траекторию движения тела в зависимости от 

его начальных координат, начальной скорости и кинетической энергии. На 

рисунке 1 показана траектория движения тел главного пояса.  

 
Рисунок 1 – Траектория движения тела 

Для решения задачи используется алгоритм Верле в скоростной форме. 

С его помощью рассчитываются последующие значения координаты, 

скорости и ускорения материальной точки.  

Преимущество скоростного алгоритма в том, что он является 

самостартующим и не приводит к накоплению погрешностей. 

r

v

1R 2R
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Орбиты астероидов располагаются в Главном поясе неравномерно. 

Вращаясь на этих орбитах вокруг Солнца, астероиды Главного пояса 

попадают в орбитальный резонанс относительно вращения Юпитера вокруг 

светила. Благодаря этому, Юпитер действует на них своей гравитацией, с 

одной и той же периодичностью. Другими словами, Юпитер «раскачивает» 

астероиды, искажая их орбиты. Это слабое влияние, но оно накапливается 

раз от раза. В результате, астероиды на этих орбитах либо сталкиваются со 

своими соседями и меняют орбиту, либо Юпитер их "выбрасывает" из 

Солнечной системы вообще. Образуются пустые орбиты, которые и назвали 

щелями Кирквуда. 

Для исследования влияния планет было выбрано 500 астероидов для 

удобства отображения и восприятия, у каждого из них случайным образом 

формируется начальная координата и начальная скорость движения. 

Для реализации работы использовалось программное обеспечение 

MATLAB. С помощью него возможно выполнение работы 

и демонстрирование результатов в одном и том же документе — на рабочей 

странице MATLAB. На рисунке 2 показаны щели «Кирквуда».  

 
Рисунок 2 - Щели Кирквуда 

По рисунку 2 видно, как астероиды двигались под воздействием 

Солнца. Можно отметить, что по мере отдаления от Солнца орбита 

астероидов всё больше похожа на окружность, а чем ближе к небесному 

светилу, тем орбита становится более эллиптической. На рисунке 3 показана 

система «Астероиды – Солнце».  

 
Рисунок 3 - Система Астероиды – Солнце 

Далее добавим планету Солнечной системы – Марс.При добавлении 
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нового небесного тела траектория главного полюса начала сплющиваться и 

вытягиваться вверх в данной системе координат. Черным цветом отмечена 

траектория движения Марса. На рисунке 4 показана система «Астероиды – 

Солнце – Марс».  

 
Рисунок 4 - Система Астероиды – Солнце - Марс 

При добавлении Юпитера в данную систему траектория астероидов 

оказалась ещё более вытянутой и некоторые астероиды начинают выходить 

даже за орбиту Юпитера, что свидетельствует о стремлении астероида 

покинуть пределы солнечной системы. 

Таким образом, в данной работе было проведено исследование 

движения астероидов главного пояса в поле тяжести таких планет, как Марс 

и Юпитер.Так же была построена гистограмма распределения астероидов по 

их орбитам, что в свою очередь подтверждает наличие явления «щели 

Кирквуда». 
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evolution of objects according to the description of three-dimensional data array 

on the example of regional Bank system. 

Keywords: Banks, capital, assets, liabilities, metric identity, taxonomy, 

distance function, MD-decomposition. 

Рассматривается финансовая система, состоящая из 13-ти 

региональных банков Ростовской области, действующая в периоде 2009 – 

2017 г.г. по материалам публичного архива [1] приложения работы [2]. В 

соответсвующем периоде наблюдения материалы представлены в таблицах 

(пример, 2014 г., табл. 1). Работа выполняется в среде MATLAB R2014a M-

BOOK with word. В представленных материалах факторы описания 

зависимы: в активы включены кредиты, а в депозиты – вклады населения.  

Для анализа при независимых ортогональных факторах введём новые 

факторы "Капитал банка", "Кредиты", " Др. активы", "Вклады населения", 

"Др. депозиты" и проведём расчёты рабочего трёхмерного массива F(13, 13, 

5) по алгоритму 1 

Таблица 1.  

БАНКИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2014 (тыс. руб.) 
п/п Банки Капитал Активы Кредиты Депозиты Вклады 

населения 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Дон-Тексбанк 

Донкомбанк 

Донхлеббанк 

Земкомбанк 

Капиталбанк 

Кредэксбанк 

РостФинанс 

Российский нац. 

банк 

Сельмашбанк 

Стелла-Банк 

Таганрогбанк                           

Центр-инвест 

Южный 

Региональный 

Банк 

      

       312908               1580631             656586               

624604             624604 

       523332               6917497           4449734             

2770783           2143925 

       273473               2810992           1249875             

1202233           1073233 

       586530               3430334           1068692               

624587             563587 

      320524                2142763             739876               

999418             821351 

       494167               3228777           1602296             

1120678             760979   

       301926               3164207             825177             

1054206             191247 

       481216               3568235           2095508             

1739407             151528 

       277564               1456775             785702               

403491             214041 

       269700               3367684           1281881               

960190             762590 

       235616                 574819             234642                

137561              87561 

     9586325           112061472         65041445            

46753465        37389622 

 

       271420                 569443             365156                  

62443              62443   

for n = 1:size(A, 3) 
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   B0(:,:,n) = [ A(:,1,n) A(:,3,n) A(:,2,n)-A(:,3,n) A(:,5,n) A(:,4,n)-

A(:,5,n)]; 

   B = cat(1, B0, sum(B0)/size(B0,1)); 

   for k = 1:size(B,1) 

      X(k,:,n) = B(k,:,n)./B(size(B,1),:,n); 

   end    

  end 
  

%% Находим: 

 % единичный эталон 

   e = X(size(X,1), :,n); 

 % вектор весовых коэффициентов 

   p= e/sum(e); 

 % и метрический тензор 

   P = diag(p);   
 

 for n = 1:size(A,3) 

       for k = 1:size(A,1) 

           for l = 1:size(A,1) 

               cov2(k,l,n) =((X(k,:,n)*P*X(l,:,n)')/sqrt((X(k,:,n)*P*X(k,:,n)')* 

(X(l,:,n)*P*X(l,:,n)')))^2; 

                

              F(k,l,n) = sqrt(atan((1 - cov2(k,l,n))/cov2(k,l,n)));  
 

           end 

       end 

  end   

Алгоритм 1. Расчёт основных рабочих массивов. 

 

Каждый элемент F(:, :, 1:5) массива представлен квадратной 

симметрической матрицей размерности 13×13 оценки вращательной 

симметрии в бинарном соответствии (x, y) банков соответствующего периода 

наблюдения, что отвечает оценке структурных расхождений данных 

объектов в соответствующий момент наблюдения. Оценка состояния 

системы проводится по равноотстоящим на временном горизонте срезам. В 

каждый фиксированный момент времени метрическимй тензор P является 

исчерпывающей характеристикой для состояния любого объекта как 

случайной величины в оценке его динамики, а его предыдущее состояние в 

оценке играет роль памяти. Т.о., рассматриваемый процесс эволюции 

системы относится к типу немарковских процессов с последействием, т.е., в 

частности, к проблемам квантовой механики и использования её 

терминологии в описании. 

Покажем, что массив F действительно является оценкой структурных 

сдвигов, т.е. оценкой динамики качества объектов и качества системы как 
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целого и, как следствие, может служить оценкой эволюции кластеров при её 

факторизации.  

Действительно, если записать объект в полярной системе координат, 

полярная ось которой фиксирована элементом y, 

x = r(x)eiφ(x, y), 

то для бинарного соответствия (x, y) любых объектов x множества X 

(см. Алг. 1), как линеала, будет справедливо основное метрическое 

тождество [3] 

D(x, y) = μ2(x, y) + Γ(x, y), 

которое при фиксировании направления y ∈ X единичным вектором e 

=e(y), принимает вид 

r2(x) = E2(x) + V(x),    E(x) = e'Px. 

В двумерном ортогональном представленнии элемента x комплексным 

числом  

x = E(x) + iV1/2(x) 

находим на любом бинарном соотвествии (x, y) ∈ X×X значение его 

аргумента и представление на всём временном горизонте функции качества 

F(x, y, t) = {φ(x, y, t) = arctg (V ½(x(t1), t2)/E(x(t1), t2)): (x(t1), y(t2)) ∈ 

X×X×T, 

 t2 = t1 = t}, 

которая описывает состояние объекта и представляет диалектическое 

единство сходства и различия объектов по качественным признакам. Чем 

больше на бинарном соответствии элементов значение данной функции, тем 

больше между ними структурное различие. Поэтому она может служить 

инструментом таксономии множества объектов по качественным признакам. 

Задаваясь определённым порогом содержания в объекте того или 

иного свойства, можно выделить его из общего множества и проследить 

качественное изменение его во времени. Принимая данную функцию за 

дистанционную, отметим, что она возрастает при увеличении качественного 

различия между её аргументами x и y, т.е. между двумя различными 

состояниями, а при качественном подобии x = λy +a обращается в нуль.  

Рассмотрим классификацию системы банков в наблюдаемый момент t 

= 1, что отвечает периоду её состояния на 01.01.2009 года. При этом будем 

отмечать соответствующий банк его порядковым номером в списке, см. таб. 

1. 

Качественному состоянию системы в периоде наблюдения t = 1 

отвечает дистанционная функция F(:, :, 1). Избавляясь от единичной 

размерности и вводя для неё новое обозначение, приходим к табл. 2. 
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Таблица 2.                                                                                                               

F1 = squeeze(F(:,:,1))   

F1 = 
         0    0.1333    0.0720    0.9582    0.9801    0.9849    0.4243    0.9572    0.5813    0.4504    0.6578    0.7454    0.9891 

    0.1333         0    0.0729    0.8622    0.9059    0.9207    0.3052    0.8920    0.5131    0.3149    0.5663    0.6697    0.9083 

    0.0720    0.0729         0    0.8971    0.9436    0.9480    0.3561    0.9092    0.5151    0.3735    0.6073    0.6731    0.9484 

    0.9582    0.8622    0.8971         0    0.4221    0.3298    0.5642    0.1873    0.4618    0.6732    0.3892    0.5837    0.3601 

    0.9801    0.9059    0.9436    0.4221         0    0.2071    0.6963    0.4051    0.7508    0.8576    0.2987    0.9712    0.0751 

    0.9849    0.9207    0.9480    0.3298    0.2071         0    0.6667    0.2597    0.6871    0.8468    0.3184    0.8967    0.1726 

    0.4243    0.3052    0.3561    0.5642    0.6963    0.6667         0    0.6389    0.4048    0.1761    0.3686    0.5426    0.6666 

    0.9572    0.8920    0.9092    0.1873    0.4051    0.2597    0.6389         0    0.4753    0.7877    0.3905    0.6517    0.3660 

    0.5813    0.5131    0.5151    0.4618    0.7508    0.6871    0.4048    0.4753         0    0.4528    0.4812    0.2554    0.7285 

    0.4504    0.3149    0.3735    0.6732    0.8576    0.8468    0.1761    0.7877    0.4528         0    0.5407    0.5007    0.8252 

    0.6578    0.5663    0.6073    0.3892    0.2987    0.3184    0.3686    0.3905    0.4812    0.5407         0    0.7386    0.2961 

    0.7454    0.6697    0.6731    0.5837    0.9712    0.8967    0.5426    0.6517    0.2554    0.5007    0.7386         0    0.9363 

    0.9891    0.9083    0.9484    0.3601    0.0751    0.1726    0.6666    0.3660    0.7285    0.8252    0.2961    0.9363         0 

 

Видим, что объекты 1, 2 и 3 могут составлять определённый кластер, 

от которого объекты 4, 5, 6, 8 и 13 находятся на значительном качественном 

расстоянии. Заданием порога близости L объектов на бинарном множестве 

{0, 1} данная матрица обращается в разреженную матрицу S1 из нулей и 

единиц, где единица отвечает близости объектов на данном пороге, а нуль - 

их расхождению.  

Применением метода Далмейджа-Мендельсона построим вектор 

сходства g1 такой, что матрица R1 имеет полный столбцовый ранг. 

Последние строки алгоритма формируют графики разреженной матрицы и 

матрицы после упорядочения, рис .1. 

L = 0.35; 

for k = 1:13 

      for l = 2:13; 

            if F1(k, l) < L 

               S1(k, l) = 1; 

               S1(l, k) = 1; 

            else 

               S1(k, l) = 0; 

               S1(l, k) = 0; 

            end 

       end 

       S1(k,k) = 1; 

end 

g1 = symrcm(S1) 

R1 = S1(g1,g1); 

subplot(1,2,1),spy(S1); 

subplot(1,2,2), spy(R1) 

Алгоритм 2. Группировка объектов по качественному сходству. 
Вектор максимального качественного сходства имеет вид 

g1 = [3     1     2    10     7     8     4     6    13    11     5    12     9] 

Рисунок упорядоченной матрицы показывает, что система состоит из 
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трёх кластеров Class1 = Set1∪Set2, Class2 = Set3∪Set4 и Class3 = Set5, 

содержащих множества Set1 = (3, 1, 2), Set2 = (2, 10, 7), Set3 = (8,4,6), Set4 = 

(6, 13, 11, 5), Set5 = (12, 9). При этом Set1∩Set2 = 2 и Set3∩Set4 = 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Графическая интерпретация разреженной матрицы и матрицы 

после MD-декомпозиции. 

Каждая матрица X(:, :, t), t = 1:8, массива X (алг. 1) определяет 

координаты объектов в декартовом пространстве с единичным масштабным 

кубом [0, 1]5, в котором диагональ куба выполняет роль эталона e. 

Поскольку пространства l1 и l2 связаны выпуклым преобразованием, то, 

исходя из массива X, анализ проведём в пространстве последовательностей, 

суммируемых с первой степенью, т.е. в l1. В этом пространстве качество 

объекта определено в пропорциях его координат и лучше просматривается в 

отнесении их к максимальному значению координаты, а количественной 

объёмной характеристикой может служить индикатор нормы вектора-строки 

матрицы X1 как среднего её элементов (алг. 3). Более того, можно 

обратиться к экономическому содержанию показателей. 

%% Устанавливаем число объектов анализа  

n = 1:13; 

% Из массива A фиксируем матричное описание в надлежащем 

периоде наблюдения и удаляем  

% единичную размерность  

X1 = squeeze(X(:,:,1)); 

% Находим для каждого объекта максимальное значение фактора 

для более наглядного 

% представаления качества в пропорциональных отношениях их 

числовых характеристик 

X1maxStr = (max(X1'))'; 

% Для каждого объекта вычисляем объёмную характеристику 

Modul1 = (sum(X1')/5)'; 

%% Вычисляем пропорциональные отношения факторов 

for k = 1 : 14 

       X1str (k, : ) = X1(k,: )/X1maxStr(k,1); 
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end    
% и составляет таблицу в исходном списочном порядке объектов 

пропорциональных отношений факторов 

%  и модульной оценке объектов в процентном выражении 

X1strmod = cat(2, n', X1str(1:13,1:5), 

100*Modul1(1:13,1)/sum(Modul1(1:13,1)))   
 

%% Формируем характеристики классов 

Class1=cat(1,  X1strmod(3,:), X1strmod(1,:), X1strmod(2,:), 

X1strmod(10,:), X1strmod(7,:)) 

SUM1 = cat(2, sum(Class1(:,2:6)/5),sum(Class1(:,7))) 

Class2=cat(1,  X1strmod(8,:), X1strmod(4,:), X1strmod(6,:), 

X1strmod(13,:), X1strmod(11,:),X1strmod(5,:)) 

SUM2 = cat(2, sum(Class2(:,2:6)/6),sum(Class2(:,7)))  

Class3=cat(1,  X1strmod(12,:), X1strmod(9,:)) 

SUM3 = cat(2, sum(Class3(:,2:6)/2),sum(Class3(:,7))) 
  

Алгоритм 3. Вычисление качества в отношении координат  

 и объёмной характеристики объектов с классовым расслоением.  

Из табл. 3 видим, что данная система имеет расслоение на три класса. 

Объекты первого и второго классов сравнительно небольшие и занимают в 

финансовой сфере деятельности свою нишу. Деятельность первой группы 

банков сосредоточена в активах и обеспечивает обслуживание вкладов 

населения. Банки второй группы, как-бы, являются хранилищем капиталов. 

Обе группы совсем не интересны для депозитариев. Деятельность банков 

третьей группы равномерно распределена по всем факторам, а банк Центр-

инвест (№ 12) наиболее привлекателен для депозитов, вероятно, как 

крупнейший банк региональной системы (обеспечивает 83% деятельности 

системы в целом), который они вероятно считают наиболее надёжным.  

В процессе функционирования системы объекты могут переходить из 

класса в класс и образовывать новые классы. В данном примере могут быть 

до тридцати 

Таблица 3. 

Оценки объектов и их качественная классификация (на 01.01.2009 год). 

Классифик

а- 

ция банков Б
ан

к
 Качественное отношение факторов 

Объёмн

ый 

индекс 

(%%) 
1 2 3 4 5 

 

К
л
ас

сы
 

               

C
la

ss
1

 

  3.  

  1.  

  2.  

 10.  

  7.  

 0.4860  

 0.4375  

 0.5344  

 0.7446  

 0.9998  

 0.5469  

 0.5426  

 0.5175  

 0.6769  

 0.8459  

 0.3592  

 0.2813  

 0.4352  

 0.9812  

 0.8571  

 1.0000  

 1.0000  

 1.0000  

 1.0000  

 1.0000  

 0.0610  

 0.0216  

 0.0313  

 0.1422  

 0.0728 

 2.2269 

 1.0287 

 1.6719 

 2.6090 

 0.3053 

Сре

днее 
0.6405 0.6260 0.5828 1.0000 0.0658 7.8419 
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C
la

ss
2

 

  8.  

  4.  

  6.  

 13.  

 11.  

  5.  

 1.0000  

 1.0000  

 1.0000  

 1.0000  

 1.0000  

 1.0000  

 0.5369  

 0.4604  

 0.4448  

 0.2711  

 0.4507  

 0.2368  

 0.2773  

 0.5002  

 0.2191  

 0.2747  

 0.3409  

 0.2096  

 0.2071  

 0.2169  

 0.1590  

 0.2038  

 0.5315  

 0.2382  

 0.3575  

 0.3530  

 0.0610  

 0.0156  

 0.0405  

      0  

 1.3067 

 3.0582 

 1.2526 

 0.8531 

 0.3401 

 0.2509 

Сре

днее 
1.0000 0.4001 0.3036 0.2594 0.1379 7.0616 

C
la

ss
3

 12. 

 9. 

0.7825 

1.0000 

0.8835 

0.7781 

0.9089 

0.5768 

0.8535 

0.9076 

1.0000 

0.7097 

83.2020 

 1.8945 

Сре

днее 
0.8913 0.8308 0.7428 0.8805 0.8548 85.0964 

 

различных кластеров. Так, к 2017 году система становится плотнее и 

на пороге расслоения L = 0.35 1-й, 7-й, 8-й, 11-й и 13-й банки попадают в 

отдельные кластеры. Остальные банки образуют попарно зависимую цепь. И 

лишь с порога L = 0.32 происходит расслоение, представленное в табл. 4. 

Сопоставление данных таблиц говорит о том, что под воздействием 

изменений окружающей данную систему среды и внутренней финансовой 

среды системы объекты меняют ориентацию и мощность. Происходит 

постоянная динамическая перестройка (деформация) системы. Её объекты 

постоянно меняются количественно и качественно. 

Таблица 4 

Оценки объектов и их качественная классификация (на 01.01.2017 год). 

Классифик

ация 

банков Б
ан

к
 Дифференциальные характеристики качества 

Интегра

льный 

индекс 

(%%) 
1 2 3 4 5 

 

К
л
ас

сы
 

               

Ⅰ 1 1.0000 0.3041 0.3409 0.4801 0 0.7785 

Ⅱ 

12. 

2. 

3. 

0.8092 

0.7480 

0.5307 

0.9942 

0.8900 

0.5310 

0.7834 

0.5805 

0.6006 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

0.9353 

0.3978 

0.2196 

71.2686 

3.2179 

2.0956 

Сре

днее 
0.6959 0.8051 0.6548 1.0000 0.5176 76.5821 

Ⅲ 

10. 

4. 

0.8835 

0.7371 

0.4164 

0.2854 

1.0000 

1.0000 

0.5287 

0.2645 

0.1773 

0.0142 

1.3663 

2.2179 

Сре

днее 
0.8103 0.3509 1.0000 0.3966 0.0958 3.5841 

Ⅳ 

9. 

6. 

5. 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

0.5826 

0.5182 

0.5627 

0.6603 

0.5535 

0.7081 

0.3170 

0.4066 

0.5648 

0.3503 

0.4604 

0.9070 

1.1379 

2.2869 

4.5882 

Сре

днее 
1.0000 0.5545 0.6406 0.4295 0.5726 8.0130 

Ⅴ 7. 0.2421 0.1543 1.0000 0.2707 0.0927 4.0272 

Ⅵ 8. 0.3317 0.2686 0.3792 0.0567 1.0000 5.5708 
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Ⅶ 11 1.0000 0.1766 0.1241 0.0576 0.2687 0.5841 

Ⅷ 13 1.0000 0.2091 0.4576 0.0466 0 0.8602 

 

В данной работе автор не ставит перед собой цель раскрытия 

деятельности некоей региональной финансовой системы под действием 

изменения внешних и внутренних условий (о некоторых динамических 

аспектах данной системы банков можно посмотреть на сайте [4]), а лишь 

желает на конкретном числовом примере показать элементы анализа 

эволюции некоторой системы как материалистического объекта в 

философском содержании понятия [5], исходя из фундаментальности 

основного метрического тождества. 
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THEORETICAL ASPECTS OF TRADE ORGANIZATION 

MANAGEMENT 

Annotation: In the article there are definitions  of concepts: «commodity 

stocks», «inventory management», the main factors affecting the value of 

commodity stocks, it is described the importance of managing commodity-material 

values in commercial companies. 

Key words: commodity stocks, inventory management, commodity-material 

values, demand, optimal stock size. 

Управление товарными запасами – это экономико-математическая 

модель, реализуемая на предприятии для принятия управленческих решений, 

направленных на обеспечение эффективного управления запасами 

организации. В современных экономических условиях благополучие и 

коммерческий успех торгового предприятия всецело зависят от 

эффективности применяемых оптимизационных методов, реализуемых в 

системе управления товарными запасами, которые позволяют ускорить 

оборачиваемость оборотных средств, предотвратить дефицит и 

затоваривание, обеспечить наиболее полное и качественное удовлетворение 

спроса потребителей, высвободить средства организации и оптимизировать 

издержки обращения.  

Учитывая сложившуюся экономическую обстановку и дальнейшие 

перспективы развития мирового рынка, для предприятия, осуществляющего 

коммерческую деятельность как внутри страны, так и за рубежом, 

управление товарными запасами, является одним из наиболее приоритетных 

и значимых направлений, которое позволяет: 

 обеспечивать безопасность материально-технической системы и 

бесперебойность работы производственных, торговых и обслуживающих 

систем; 

 качественно обслуживать клиентов при возможных 

значительных колебаниях спроса; 

 минимизировать издержки, связанные с обслуживанием 

товарных запасов; 

 избегать потери денежных средств предприятия, затраченных на 

очередную нерациональную закупку товаров.   

Товарный запас - это определенное количество товаров, которое 

находится в торговых предприятиях, на складах, в пути, выраженное в 

натуральном или денежном выражении на определенный момент времени. В 

логистике термин «запас» применим только относительно движения 

материальных потоков, которые, в свою очередь, называются товарно-

материальными ценностями. В зависимости от этапа бизнес-процесса 

различают следующие группы объектов товарно-материальных ценностей:  

1. Категория сырье и материалы, используемые в процессе 

производства в качестве исходных составляющих (материалы, сырье, 

полуфабрикаты, детали и комплектующие, сборочные единицы, тара и 
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упаковка); 

2. Категория незавершенное производство - товарно-материальные 

ценности, находящиеся в пределах технологических процессов производства 

готовой продукции; 

3. Категория готовая продукция -  это товарно-материальные 

ценности, полностью готовые к реализации. Основным отличием готовой 

продукции от незавершенного производства является прохождение всех 

стадий технологической обработки, наличие полной комплектации, 

прохождение контроля качества и принятие ее на склад готовой продукции; 

4. Категория товары представляет собой готовую продукцию в 

каналах сферы обращения (за пределами производственных предприятий); 

5. Категория отходы - товарно-материальные ценности, которые 

частично или полностью утратили потребительские качества. 

Наличие товарных запасов на любом торговом предприятии 

практически всегда связано со значительными капиталовложениями. Именно 

поэтому они являются одним из показателей степени эффективности 

использования материальных ресурсов и произведенного продукта, а также 

определяют торговую политику предприятия и оказывает воздействие на 

уровень логистического обслуживания в целом.  

Товарные запасы, выступая в качестве категории товарного обращения 

выполняют следующие функции: 

 обеспечивают стабильный процесс обращения товаров; 

 удовлетворяют платёжеспособный спрос потребителей; 

 обеспечивают стабильность расширенного производства и 

обращения, в результате чего происходит их систематическое образование и 

расходование; 

 характеризуют соотношение между объёмом и структурой 

спроса и предложения. 

Товарные запасы обеспечивают устойчивую работу торговых систем. 

В этом и заключается их основная роль в экономике. Однако такой способ 

обеспечения устойчивости весьма затратный. По оценкам зарубежных 

экспертов, в течение года на содержание единицы продукции в качестве 

запаса стоимостью в $1 затрачивается, в среднем, от 20 до 30% от их 

закупочной стоимости.  

Таким образом, товарные запасы выступают в качестве регулятора 

между поставками и потреблением, осуществляемых в разном ритме, а также 

служит гарантией непрерывности товарного обращения при возникновении 

непредвиденных факторов (нарушение сроков поставок товаров, изменение 

покупательского спроса, отсутствие денежных средств для пополнения 

запаса и так далее). Однако избыточное количество товарных запасов 

приводит к неизбежным убыткам предприятия. 

На величину товарных запасов оказывают влияние многие факторы. 

Одни из них увеличивают скорость товарного обращения, уменьшая 
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необходимую величину запасов, а другие, наоборот, замедляют 

товарооборачиваемость, увеличивая, уровень товарных запасов. Учитывая 

данный факт, можно улучшить снабжение населения товарами потребления, 

снизить затраты на образование товарных запасов, выявить резервы 

ускорения их оборачиваемости. К основным факторам, влияющим на 

величину товарных запасов, относятся: 

 Соотношение спроса и предложения товаров: если спрос 

превышает предложение, то резко увеличивается оборачиваемость товаров. 

По мере насыщения рынка и увеличения предложения товаров происходит 

некоторое замедление их обращения. Нормализации товарных запасов 

способствует изучение покупательского спроса, расширение ассортимента, 

воздействие на поставщиков с целью улучшения качества товаров; 

 Объем розничного товарооборота; 

 Сложность ассортимента товаров. На величину товарных запасов 

влияют широта и обновляемость ассортимента товаров: чем шире 

ассортимент, тем выше величина товарных запасов; товары сложного 

ассортимента превышают скорость обращения товаров простого 

ассортимента; 

 Наличие и площадь складских помещений; 

 Потребительские и физико-химические свойства товаров.  По 

товарам, «стойким» в хранении и относящимся к категории 

нескоропортящихся, создают, как правило, большие товарные запасы. На 

отдельные группы товаров в силу их физико-химических свойств 

устанавливают не сроки хранения, а сроки реализации, которые могут 

достигать всего лишь несколько часов. Большие запасы по таким категориям 

товаров создавать не рекомендуется; 

 Сезонность производства. Многие товары (крупы, сахар, овощи, 

фрукты и т.д.) имеют сезонный характер производства, который 

обуславливается сезонностью производства сельскохозяйственного сырья: в 

сезон производства таких товаров организации имеют более выгодные 

условия их приобретения, нежели вне сезона;  

 Уровень цен. Ожидание повышения уровня цен на товары и 

достаточно высокие темпы инфляции способствуют формированию бо́льших 

товарных запасов в целях сбережения организацией своих финансовых 

ресурсов; 

 Насыщенность товарных рынков; 

 Организация и частота завоза товаров. Если имеется 

возможность частого пополнения товарного ассортимента, то выполнить 

план товарооборота можно и с меньшим уровнем товарных запасов. В свою 

очередь, частота поставок зависит от размещения предприятий, условий 

транспортировки, местонахождения торговых организаций; 

 Состояние материально-технической базы и основных фондов 

торгового предприятия. Развитая сеть, наличие современного оборудования 
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для хранения товаров позволяют создать высокий уровень товарных запасов, 

обеспечивая их сохранность и качество; 

 Курс валют, в которых происходит расчет между поставщиком и 

покупателем. Современный валютный рынок характеризуется достаточно 

высокой волатильностью. В связи с этим, предприятиям, имеющих 

иностранных поставщиков, необходимо отслеживать динамику изменения 

курсов валют, в которых они производят расчеты: при наличии тенденции к 

увеличению курса валюты следует увеличить запасы товаров, чтобы 

сократить издержки будущих периодов; 

 Условия поставки продукции; 

 Скидки, предоставляемые поставщиками при закупке больших 

объемов. 

Перечисленные факторы оказывают прямое влияние на уровень 

товарных запасов, увеличивая или уменьшая значение этого показателя. 

Принимая данный факт во внимание, предприятие имеет возможность 

оперативно и качественно управлять уровнем товарных запасов, не допуская 

их затоваривания или дефицита.  

Управление товарными запасами направленно на повышение 

рентабельности и скорости обращения вложенного капитала, 

предусматривающее контроль уровня товарных запасов и обоснования 

оптимального объема заказов на стадии формирования товарных запасов, 

изменение объемов и обоснование причин создания товарных запасов и 

разработка политики реализации сверхнормативного уровня запасов на 

стадии их реализации.  

Особое значение данный вид деятельности приобретает в современных 

условиях рыночной экономики, когда торговое предприятие самостоятельно 

может производить и продавать то, что считает целесообразным, а 

потребители, в свою очередь, свободны приобретать то, что предпочитают. 

Поскольку величина дохода ограничена покупатель не может купить все то-

вары, которые ему хотелось бы, он выбирает такой набор товаров, который 

максимизировал бы удовлетворение его потребностей.  

В связи с этим, товарная структура запасов должна быть подобрана 

таким образом, чтобы наиболее полно удовлетворить запросы покупателей, 

при этом, ускоряя оборачиваемость запасов, увеличивая выручку и улучшая 

финансовые показатели предприятия. 

Управлять товарными запасами - это значит планировать 

определенный объем и структуру запасов в соответствии с поставленными 

перед торговой организацией целями и контролировать, чтобы товарные 

запасы постоянно отвечали установленным критериям. Денежные средства, 

затраченные на форматирование запасов и их содержание, могут и должны 

приносить прибыль предприятию – такого мнения придерживается 

абсолютное большинство владельцев и финансовых директоров компаний 

товарного бизнеса различных стран мира. Однако эффективное управление 

товарными запасами - непростая задача, которая требует достаточно 
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высокой квалификации сотрудников финансового отдела и складского 

комплекса. 

Для непрерывного процесса реализации товаров требуется постоянное 

наличие на торговых предприятиях необходимого размера товарных запасов. 

Это позволяет проводить определенную ценовую политику, обеспечивать 

постоянство товарного ассортимента, повышать уровень удовлетворения 

спроса покупателей.   

Осуществляя процесс управления запасами, специалисты 

сталкиваются с классическим противоречием – выбором между расходами 

на содержание дополнительного количества товарных запасов и расходами 

на более частую закупку, т.е., с одной стороны, запасы должны иметь 

минимальное значение, т.к. они замедляют оборот денежных средств 

организации и занимают значительное часть текущих активов, а с другой –

максимальное, они не должны стать причиной перебоев в производстве и 

поставках продукции.  

Решить эту проблему позволит систематический мониторинг товарной 

номенклатуры и, при необходимости, своевременный вывод неликвидных 

позиций из ассортимента. Для осуществления данного процесса необходима 

четко налаженная система управления товарными запасами.  

Международная практика показывает, что большое количество 

ведущих предприятий США и Западной Европы строят взаимодействия 

структурных звеньев в цепочке «снабжение → производство → сбыт» на 

основе концепции «пулл» («точно в срок»). Она базируется на том, что 

основным задающим подразделением в организации является отдел сбыта. 

На основе программы сбыта последовательно формируется стратегия 

управления запасами – их максимизация, минимизация или оптимизация. 

Механизм управления товарными запасами строится на основе 

планирования объема и их нормировании. Цель установления нормативов - 

определение оптимальных размеров запаса для выполнения планового 

объема продаж при минимальных затратах на их формирование, хранение 

и регулирование. Данный процесс основан на принципах оптимальности, 

надежности, научности, реальности и эффективности. 

Таким образом, в условиях острой конкуренции, когда предприятие не 

может применить премиальное ценообразование и «зажато» отраслевой 

маржей, формируемой, с одной стороны, поставщиками, желающими 

продать дороже, и, с другой стороны, покупателями, желающими купить 

дешевле, управление запасами позволяет достичь большей прибыльности от 

деятельности компании. В современных экономических условиях одним из 

наиболее приоритетных направлений в деятельности предприятий, 

действующих как на внутренних, так и осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность является пристальный контроль за 

уровнем товарных запасов на своих складах.  Это обуславливается тем, что, 

с одной стороны, товарные запасы должны минимизироваться, т.к. они 

представляют собой «замороженные» финансовые средства организации, с 
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другой – их недостаток не должен стать причиной перебоев в производстве и 

продаже продукции.  
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В процессе осуществления своей хозяйственной деятельности любая 

организация получает доходы и несет расходы, сведения о которых 

собираются в определенных бухгалтерских регистрах, которые по окончании 

отчетного периода подлежат обобщению и отражению в отчете о 

финансовых результатах. 

Отчет о финансовых результатах представляет собой одну из форм 

отчетности на базе данных финансового учета с целью получения 

пользователем обобщенной информации о финансовом положении и 

деятельности организации, а также изменениях в его финансовом состоянии 

за отчетный период в установленной форме с целью дальнейшего принятия 

им деловых решений. 

Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовых отчетов», 

отражающий общие требования, предъявляемые к составлению отчета о 

финансовых результатах (или отчета о совокупном доходе), в данном отчете 

необходимо отражать аналитическую характеристику доходов и расходов. 
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Данным документом даются рекомендации по двум ключевым подходам по 

группировке статей отчета на классы: ресурсный метод (метод «характера 

затрат») и функциональный (метод «функций затрат»).  

Классификация по ресурсам (метод «характера затрат») предполагает, 

что расходы подлежат группировке по их экономическому содержанию или 

характеру и не перераспределяются по их целевому назначению в рамках 

организации. Данный подход основывается на делении расходов по 

экономическим элементам и позволяет отражать источники их образования. 

Определение финансового результата по основному виду деятельности по 

методу «характера затрат» полагает сопоставление выручки от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) с общей суммой расходов отчетного 

периода, скорректированной на изменение остатков в запасах, а именно 

незавершенного производства и готовой продукции.  

Целевая классификация (метод «функций затрат», «себестоимости 

продаж» означает классификацию расходов от обычных видов деятельности 

на классы по их назначению в качестве себестоимости реализации или 

административной деятельности. Определение финансового результата по 

методу «функций затрат» основывается на сопоставлении выручки от 

продаж с себестоимостью проданной продукции (товаров, работ, услуг)119. 

Таким образом, данные в отчете о финансовых результатах можно отражать 

по одному из двух способов, предполагающие разнообразные модели его 

построения. Данные две модели отчета позволяют получить абсолютно 

аналогичный финансовый результат, но различно отражают сведения о 

структуре его образования. Следует отметить, что МСФО (IAS) 1 

предполагает выбор такого метода деления расходов, который бы более 

точно отражает составные элементы финансовых результатов организации и 

дает более надежную и достоверную информацию для всех 

заинтересованных лиц. Выбор метода группировки статей отчета о 

финансовых результатах зависит от отраслевых и исторических факторов, а 

также спецификой деятельности предприятия.  

Отечественная модель отчета о финансовых результатах, согласно 

терминологии международных стандартов финансовой отчетности, 

построена на базе функционального подхода к делению расходов. Итак, все 

российские предприятия составляют свои отчеты вне зависимости от 

специфики ведения бизнеса, вида экономической деятельности и прочих 

факторов по единому подходу.  

Говоря о показателях, которые представлены в российской модели 

отчета и в отчете о финансовых результатах согласно международным 

стандартам, то в таблице 1 приведем сравнение статей российской формы 

отчета о финансовых результатах и линейных статей, которые 
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регламентированы МСФО 1120.   

Таблица 

Сравнительная характеристика статей российской формы отчета о 

финансовых результатах и линейных статей по МСФО 1 
МСФО 1 Отчет о финансовых результатах 

Выручка  Выручка 

Результаты операционной деятельности Прибыль (убыток) от продаж 

Затраты по финансированию Себестоимость продаж  

Коммерческие расходы  

Управленческие расходы 

Доля прибылей и убытков 

ассоциированных компаний и совместной 

деятельности, учитываемых по методу 

участия 

Доходы от участия в других организациях 

Расходы по налогу Текущий налог на прибыль  

Отложенные налоговые активы  

Отложенные налоговые обязательства 

Прибыль и убыток от обычной 

деятельности 

Прибыль (убыток) от продаж 

Доля меньшинства - 

Чистая прибыль или убыток за период Чистая прибыль (убыток) 

 

По данной таблице видно, что названия определенных статей, которые 

рекомендованы МСФО 1, имеют отличия от названий статей отечественного 

отчета о финансовых результатах, но основная часть показателей все же 

имеют общее. Это не касается только лишь статьи «Доля меньшинства», 

которой в данном отчете отсутствует. Итак, из этого следует вывод, согласно 

которому рекомендации по МСФО 1 в некоторой мере воплощаются в 

российском отчете о финансовых результатах.  

Помимо МСФО 1 «Представление финансовых отчетов», в ходе 

составления отчета о финансовых результатах к одному из главных 

регламентирующих документов относится МСФО 18 «Выручка». Даже при 

схожести форм бухгалтерской отчетности, которая составлена по 

международным стандартам, и согласно российской практике, у них 

имеются различия в самой методике составления строк. Для примера можно 

проанализировать момент признания выручки в бухгалтерском учете. 

Согласно международным стандартам финансовой отчетности выручка 

признается, когда у предприятия существует высокая вероятность получения 

экономической выгоды от сделки, а их величину можно с точностью 

определить, то есть выручка признается в ходе выполнения некоторых 

условий признания, в  которых отсутствует критерий, по которому 

осуществляется переход права собственности.  
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Итак, при сравнении отечественного отчета о финансовых результатах 

с отчетом по международным стандартам, выявлено, что форма отчета в 

основном соответствует МСФО, тем не менее, все еще остаются 

существенные методологические расхождения при составлении и 

структурировании отчетных данных о финансовых результатах. В частности, 

раскрытие данных о доходах, которые получены от инвестирования в прочие 

предприятия, принципиально имеет отличия в отчетности, которая 

составлена по российским и международным стандартам, что вызвано 

отсутствием в системе российских бухгалтерских стандартов 

соответствующих положений и недостаточной разработанностью учетных 

вопросов инвестирования в иные предприятия. 

Из всего выше сказанного можно подчеркнуть, что необходимо 

единство принципов составления показателей отчета о финансовых 

результатов в российской и международной модели. Такое возможно 

посредством последующей гармонизации отечественной модели учета с 

международными стандартами финансовой отчетности и означает 

разработку нормативных документов по бухгалтерскому учету, 

позволяющие устранить существующие пробелы в законодательстве и 

способствующие повышению качества и полезности отчетных данных для 

заинтересованных лиц. 
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В настоящее время социально-экономическое  развитие страны 

определило  необходимость реформирования системы образования в целом и 

системы профессиональной подготовки в частности. На сегодняшний день 

работодатели стали предъявлять требования к подготовке студентов наравне 

с государством и обществом.  

Выпускник образовательного учреждения должен практически сразу 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, не 

просто обладать широким набором знаний, умений и навыков, но и быть 

квалифицированным специалистом. 

Все участники образовательного процесса заинтересованы в 

качественной подготовке специалиста в минимальные сроки и с 

минимальными затратами. Поэтому именно такая постановка вопроса имеет 

внутренние противоречия, связанные, главным образом, с необходимостью 

обеспечить качество подготовки студентов. Эту проблему помогает решить 

внедрение инновационных технологий обучения. 

В XXI веке студенты  учатся в период формирования «новой 

экономики» информационного общества. Образование в области 

естественных наук менее подвержено изменениям из-за динамики 

общественной жизни, а экономическое образование самым 

непосредственным образом реагирует на изменение общественного 

развития. Проблема совершенствования методики преподавания 

экономических дисциплин становится все актуальнее.  

Высокий теоретический уровень преподавания, строгую научность, 

яркость и доходчивость изложения материала призвана обеспечить методика 

преподавания. 

От педагогов-преподавателей экономических дисциплин требуется 
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целенаправленное использование интерактивных методик обучения, 

тестовых заданий, конкретных ситуаций, чтобы на основе теоретических 

положений анализировать противоречивые процессы рыночных 

преобразований. 

В  практике наряду с традиционными методами преподавания, такими 

как лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, широко 

используют и инновационные методы. Суть этих методов состоит в том, 

чтобы организовать учебный процесс в форме диалога, что помогает 

студентам научиться выражать свои мысли, анализировать проблемные 

ситуации и находить эффективные пути их решения. Такие методы 

позволяют повысить уровень образования, развивают студентов, формируют 

навыки и умения, которые будут использоваться ими в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Так, лекционные занятия проводятся в форме лекции-беседы с 

элементами дискуссии, обменом мнениями, мозговым штурмом, что 

позволяет привлечь студентов в беседе, к коллективному исследованию 

проблемы, обмену мнениями. Метод учебных дискуссий эффективен при 

изучении сложного и объемного материала. Группу студентов можно 

разбить на небольшие подгруппы (по 5-7 человек) и предложить на 

рассмотрение определенные экономические ситуации. 

В современных условиях возникает насущная необходимость 

активизации познавательной деятельности студентов экономических 

специальностей, что требует широкого использования инновационных 

методов обучения.  

Использование инновационных методов обучения обеспечивает 

единство интересов преподавателя и студентов на основе соединения 

необходимости изучения любой дисциплины с убеждением этой 

необходимости. В этом отношении методы активного обучения являются 

одним из наиболее перспективных путей совершенствования 

профессиональной подготовки специалистов. 

Активные методы обучения – методы, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов. Они строятся в основном на 

диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения 

той или иной проблемы. Данные методы характеризуются высоким уровнем 

активности учащихся. 

На практике используются несколько форм активных методов 

обучения: 

 проблемные лекции, 

 конференции по отдельным темам, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 деловые игры, 

 кроссворды, 

 игровое проектирование 

 и другие. 
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Необходимо учитывать тот факт, что внедрение в учебный процесс 

активных методов обучения в основном осуществляется при изучении 

гуманитарных или организационных дисциплин. 

Применение же этих методов в экономических дисциплинах несколько 

сложнее. 

На занятиях студентам предлагаются конкретные ситуации, 

помогающие закрепить теоретические и практические знания по данным 

дисциплинам. Будущие специалисты должны уметь проанализировать 

проблемные ситуации и найти правильное решение. Разбор конкретной 

задачи проходит в игровом режиме и имитирует работу специалистов 

экономического отдела. 

Использование активных методов дает необходимые выпускникам 

практические навыки анализа ситуаций и оперативного нахождения 

решений, развивает способности аргументировать и четко излагать свои 

мысли. 
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Система социальной  защиты  населения является неотъемлемой 

частью любого цивилизованного государства. В любом обществе каждый 

человек подвержен определенным рискам, таким, как потеря средств 

существования, трудоспособности в силу разных причин, старость, 

безработица и др. Однако в любом обществе и государстве существует 

система мер, позволяющих сгладить эти риски. 

На современном этапе социальная защита населения – важнейшее 

направление социальной политики России.  Она представляет собой систему 

принципов, законодательно установленных государством социальных 

гарантий, мероприятий, обеспечивающих предоставление оптимальных 

условий жизни. Ее основными направлениями являются защита населения от 

повышения цен с помощью компенсаций и проведение индексации; помощь 

малоимущим семьям, ветеранам и безработным; социальное страхование, 

медицинское страхование, оказание помощи в получении гражданами 

квалификации, регламентация процесса трудовой деятельности. Однако, 

несмотря на это, сегодня в ней еще существует ряд проблем, требующих 

скорейшего решения. В социальном государстве человек признается высшей 

ценностью, а потому нуждается в обеспечении его прав и свобод, достойных 

условий существования, безопасности и благосостояния, свободного 

развития и волеизъявления, самореализации творческого и трудового 

потенциала. 

Становление и развитие государственной политики по социальной 

защите населения претерпело множество реформ, способствовавших 

формированию нормативно правовой базы и финансового обеспечения 

мероприятий по социальной защите населения, а дальнейшее развитие 

социальной защиты было продолжено в современных условиях Российской  

Социально-экономические проблемы в экономике России особенно 

проявляются в социальной сфере. Игнорирование роли социальных 

факторов в экономическом развитии привело к тому, что стало наблюдаться 

резкое имущественное расслоение общества и привело к  значительному 

падению уровня жизни большей части населения. Значительно ухудшилось 

материальное положение семей с детьми, инвалидов, пенсионеров и других, 

то есть наиболее социально уязвимых, социальных групп населения. В 

последнее время в России часто возникают такие ситуации, в связи с 

которыми граждане утрачивают источники средств существования, 

попадают в трудные жизненные ситуации и соответственно нуждаются в 

социальной поддержке. Поэтому перспективы социально-экономического 

развития Российской Федерации в целом, так и ее регионов и 

муниципальных образований связаны с реформированием социальной 

сферы. Стратегической целью развития социальной сферы является 

обеспечение условий полноценной жизнедеятельности человека, а также 

удовлетворение его духовных и материальных потребностей. Существуют 
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меры, которые воздействуют на социальную сферу и соответственно важная 

роль отводится социальной защите населения. Она направлена на 

предотвращение снижения уровня жизни малообеспеченных категорий 

населения (граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов), 

сохранение стабильности общественного самочувствия людей, им 

оказывают различные социальные услуги, усиление адресности оказываемой 

поддержки. 

В настоящее время система социальной защиты в России включает: 

1. обязательное социальное страхование;  

2. социальную поддержку населения: 

3. социальное обслуживание населения.121 

Система социальной защиты населения выступает в социальной 

действительности как системообразующий фактор в процессе регулирования 

социальных отношений. Это форма системного государственного 

вмешательства не только для оказания помощи уязвимым категориям 

населения, но и средство преодоления социальной напряженности и 

оптимизации социальной структуры.  

Объектами социальной защиты в России являются малообеспеченные 

и нетрудоспособные группы населения, например инвалиды Великой 

Отечественной войны, малообеспеченные семьи, дети-сироты, вынужденные 

беженцы, многодетные семьи. В Российской Федерации социальная защита 

населения реализуется в основном социальным обеспечением, которое 

включает в себя пенсии, пособия и помощь престарелым и инвалидам, и 

социальной помощью, которая предоставляется за счет субсидий, 

социальных пособий и жизненно необходимых товаров малоимущим лицам. 

Одной из форм социального обеспечения является обязательное социальное 

страхование, которое компенсирует или минимизирует экономически 

активному населению последствия изменения материального положения в 

случае, например, безработицы, производственной травмы, инвалидности, 

болезни, беременности и родов, потери кормильца. Рассмотрим, какие меры 

принимались в сфере социальной защиты населения в последние годы в 

России. С 2013 года в российских регионах начала реализовываться 

технология социального контракта, с помощью которого происходит 

преодоление бедности малоимущих семей. Им оказывается поддержка в 

трудоустройстве, профессиональном обучении, развитии личного 

подсобного хозяйства, осуществлении индивидуальной трудовой 

деятельности и др. 

В состав социальной зашиты населения входят несколько 

направлений: 

- Социальное обслуживание, это деятельность социальных служб, 

                                                           
121 Система социальной защиты населения России: эволюция, современное состояние и возможности 

улучшения Бизикова Т.А., Скокова В.М. Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 

2013. № 23. С. 277-284. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20928418
http://elibrary.ru/item.asp?id=20928418
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226422
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226422&selid=20928418
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включающая в себя социальную поддержку, оказание социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых 

услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- Социальные службы, включающие  в свой состав – учреждения, 

организации, независимо от формы собственности, предоставляющие 

социальные услуги. 

Социальные работники непосредственно осуществляют меры 

социальной защиты, социального обслуживания и помощи 

нуждающимся.122 

Социальное обслуживание должно соответствовать государственным 

стандартам, которые устанавливают основные требования к объему и 

качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания. К 

учреждениям социального обслуживания независимо от форм собственности 

относятся следующие: комплексные центры социального обслуживания 

населения, территориальные центры социальной помощи семье и детям, 

центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры, 

социальные приюты для детей и подростков, центры психолого- 

педагогической помощи, специальные дома для одиноких и престарелых, 

геронтологические центры, иные учреждения и предприятия, 

предоставляющие социальные услуги. Порядок создания, деятельности, 

реорганизации и ликвидации учреждений и предприятий социального 

обслуживания независимо от форм собственности регулируется 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Большое значение среди форм осуществления системы социальной 

защиты имеет социальная помощь – совокупность социальных услуг, в том 

числе медико-социальная, социально-экономическая, социально-бытовая, 

социально-психологическая, социально-педагогическая и иная поддержка 

населения со стороны как государственных, так и негосударственных 

структур в сложных жизненных ситуациях. Социальная помощь выполняет 

функцию вспомоществования по бедности отдельным группам населения в 

экстремальных условиях и носит характер периодических и единовременных 

денежных доплат к пенсиям и пособиям, помощи продуктами, одеждой, а 

также оказаний услуг. Осуществление социальной помощи происходит за 

счет местных органов власти, предприятий, внебюджетных и 

благотворительных фондов. 

Социальная помощь может быть представлена  в денежной форме, 

которая заключается в  обеспечении своевременной выплаты заработной 

платы, правильной  организации оплаты труда, трудовых пенсий (по 

старости с учетом стажа, участникам войны, инвалидам ВОВ), социальные 

пенсии (инвалидам с детства, детям, потерявшим родителей, лицам старше 

                                                           
122 Тарент И.Г., Юдников С.А.Система социальной защиты населения в Российской Федерации//Учебное 

пособие.г.Ногинск, изд.3-е испр.и доп.изд-во РАНХ и ГС при Президенте РФ Ногинский филиал.2015 
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трудоспособного возраста, не имеющим трудового стажа), пособия семьям с 

детьми, пособие по безработице; и не денежной форме, которая может быть 

предоставлена наиболее беззащитным и беспомощным группам населения в 

виде специального обслуживания (в том числе в домах престарелых, 

пансионатах, интернатах), бесплатного питания, отделения дневного 

пребывания в стационарах, посещения на дому, психологической помощи. 

Реализация гарантий в области системы социальной защиты населения 

обеспечивается пособиями и льготами, посредством предоставления 

которых в большей степени учитываются индивидуальные ситуации 

граждан и наличие таких обстоятельств, как бедность, сиротство, 

незащищенное материнство, безработица, продолжительная болезнь и 

другие. 

Система материального обеспечения работников в старости 

реализуется при помощи государственного социального страхования, 

осуществляемого за счет специальных фондов, формируемых из 

обязательных взносов работодателей, а также субсидий из федерального 

бюджета на материальное обеспечение работников и их семей. 

Функционирование государственного социального страхования происходит 

в виде денежных выплат, предоставления услуг и материальных благ. 

Действующая система социальной защиты в нашей стране в качестве 

элементов включает формы (обязательное и добровольное) и виды 

социального страхования. Для социальной защиты работающих граждан и 

членов их семей система обязательного социального страхования включает в 

свою сферу следующие его виды: пенсионное страхование (наступление 

старости, инвалидности, утрата кормильца); медицинское страхование; 

социальное страхование (временная утрата трудоспособности, несчастные 

случаи на производстве, профессиональные заболевания).  

Особое место в реализации политики социальной защиты занимает 

механизм государственных программ социального обеспечения. Социальная 

программа — это содержание и план деятельности с изложением основных 

целей и задач решения социальной проблемы, характера мероприятий, 

определением сроков исполнения, уточнением участников процессов и их 

ролевых функций. Государственные социальные программы 

разрабатываются, утверждаются, реализуются и финансируются 

государством, а также его соответствующими органами. Создание подобных 

социальных программ на всех уровнях власти – неотъемлемое условие 

успешного функционирования государственной политики в области 

социальной сферы. 

Система социальной защиты населения осуществляется не только на 

государственном, но и на региональном уровне. Данный факт подчеркивает 

всю сложность и многогранность такого понятия как  социальная защита. 

Благодаря государственному уровню происходит обеспечение 

гарантированного предоставления денежных выплат и оказываемых услуг в 

соответствии с необходимыми нормативами. Вопросы дополнительного 
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повышения уровня обеспечения с учетом местных условий и возможностей 

решаются на региональном уровне.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:  

- структура системы социальной защиты обширна и  в ее состав входят 

такие компоненты, как: социальное обеспечение, социальное страхование, 

социальная помощь, социальная работа, социальную поддержка, 

реабилитация и адаптация, социальные льготы и гарантии, самозащита и 

самопомощь, система социального контроля за осуществлением 

функционирования социальной защиты.  

- особенностью структуры социальной защиты является то, что её 

элементы одновременно являются социальными институтами и основными 

функциями данной системы. 

- социальная защита населения охватывает широкий комплекс 

мероприятий по государственной и общественной поддержке населения, в 

том числе и меры, относящиеся к социальному обеспечению, понимаемому 

как деятельность государства по материальному обеспечению граждан в 

старости, при нетрудоспособности, в связи с рождением и воспитанием 

детей, медицинскому обслуживанию и лечению. 

Таким образом, социальная защита населения в России – это 

комплексная адресная система мер экономического и неэкономического 

характера, осуществляемая государством и негосударственными 

структурами временно или постоянно в зависимости от целевой аудитории, 

нацеленная на достижение высоких материальных и духовных стандартов 

жизни граждан и их социального статуса. 
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REGISTRATION OF BANK CARDS 

Abstract: In the article it is spoken about modern bank cards, their types 

and methods of obtaining, since maps have become an integral part of modern 

society. 

Key words: Bank cards, debit, credit, bank card registration. 

 

В современном обществе мы не представляем себя без пластиков карт, 

которые стали неотъемлемой частью нашей жизни, ставшая незаменимым 

средством безналичного расчета. Мы с легкостью оплачиваем счета и 

совершаем покупки (в том числе онлайн), осуществляем переводы и храним 

свои средства в надежном месте. Любую карту можно привязать к 

нескольким счетам, что совершенствует пользованием ей и дополнительно 

улучшает жизнь. Такой платежный инструмент преимущественен как для 

пользователей, так и для банковских структур. Собственником пластиковой 

карты является кредитная организация, выпустившая ее (банк-эмитент), а 

держателем — клиент банка. 

Рассмотрим типы используемых пластиковых карт. 

Существуют различные признаки для классификации банковских карт 

и в данной статье мы рассмотрим лишь основные и более значимые из них. 

По типу размещенных средств на карте, выделяют кредитные и 

дебетовые карты. Различие этих карт в том, что на дебетовой карте хранятся 

только личные средства, а на кредитной, хранятся деньги, которые банк 

предоставляет в пользование держателю карты. Оплата товаров и услуг, а 

также снятие наличных возможны только при наличии денежных средств на 

счете. Также возможны варианты производства платежа через дебетовую 

карту за счет кредита, при отсутствии личных средств на карте. Такие карты 

называются овердрафными. 

Овердрафт-это услуга, которая подключается заранее при оформлении 

карты. По своей сути. Это кредитный лимит, воспользоваться которым 

можно при отсутствии собственных денег на карте, т.е. с одной стороны это 

простая дебетовая карта, а с другой кредитная с предоставлением 

определенного количества денег.  

Дебетовые карты, которые оформляются для работников с целью 

перечисления зарплаты называются «зарплатными». Такие карты выдаются в 

рамках «зарплатного проекта», то есть договора, заключенного между 

банком и предприятием. Зарплатные пластиковые карты являются 

дебетовыми, иногда — овердрафтными. 

При оформлении кредитной карты, устанавливается определенный 

кредитный лимит, который может быть различен, в зависимости от того, 

каким банком вы пользуетесь.  При этом на кредитной карте могут 

храниться и собственные средства держателя. Различие кредитных карт 

может быть и по схеме процентов, которые начисляются за пользование 

кредитом. Большинство кредитных пластиковых карт имеется так 

называемый грейс-период, или льготный беспроцентный период, в течение 
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которого на использованные средства не начисляются проценты (обычно 50–

60 дней), если задолженность будет погашена в течение этого срока. 

Существуют также кредитные карты, в которых проценты начисляются 

сразу после совершения покупки, то есть по ним отсутствует льготный 

беспроцентный период. 

Рассмотрим процесс оформления карты на примере «Сбербанка» так 

как этот банк является, своего рода кровеносной системой российской 

экономики и занимает треть ее банковской системы. У этого банка самая 

широкая сеть отделений и банкоматы на каждом шагу. 

Получить дебетовую карту можно бесплатно. Однако, сумма годового 

обслуживания может быть разной в зависимости от вида карты, а в 

отдельных случаях она вовсе отсутствует. 

Оформление карты в Сбербанке занимает около 10-15 минут. Для 

оформления простой дебетовой карты, необходимо держать при себе 

гражданский паспорт и владелец карты должен быть совершеннолетним. 

Однако, например дебетовую «Молодежную» карту можно получить уже с 

14 лет. 

При оформлении карты, в заявлении на банковское обслуживание 

указываются паспортные и анкетные данные, место работы или учебы, а 

также номер мобильного телефона и главное указывается вид карты и 

валюту счёта. Стоит отметить, что существуют различные услуги, которые 

можно подключить при оформлении или после получения карты. Более 

распространенная услуга это «Мобильный банк», бесплатна при 

ограниченном наборе возможностей (экономный пакет). 

При оформлении договора, необходимо придумать код-пароль 

(ключевое слово), которое пригодиться в экстренных ситуациях, например 

для блокировки счета при потере или краже карты. Кодовое слово 

необходимо запомнить вместе с пин-кодом, который также можно 

придумать при получении карты. 

Классические кредитные и дебетовые карты обычно оформляются и 

выдаются в течении 7-45 дней. (При изготовлении других карт служба 

безопасности банка обязана проверить личность потенциального владельца, 

например, кредитных карт — проверяются доходы и кредитная история, 

после чего устанавливается лимит карты). Точные сроки варьируются в 

зависимости от удаленности населенного пункта от Москвы, чем ближе 

город к столице, тем быстрее доставят карту. При необходимости некоторые 

банки не исключает возможность срочного оформления экспрес-карты. 

Данные карты выдаются сразу же клиенту на руки в течение от нескольких 

минут до одного часа, соответственно данная услуга является платной. 

Обычно, мгновенные карты имеют все те же функции, что и остальные 

карты. При получении карты необходимо подписать договор банковского 

обслуживания, акт приема/передачи карты. Вместе с документами и картой, 

клиенту выдается конверт с четырехзначным кодом. 

Не исключены случаи отказа клиенту в выпуске карты. Рассмотрим 
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основные причины отказа: 

Условия для выпуска. Перед подачей заявки на дебетовую карточку 

следует ознакомиться с условиями для ее выпуска. 

Несоответствие данных. Если в базе данных банка уже имеются 

данные клиента, а он подает, спустя некоторое время, уже совершенно 

другие данные в своей анкете, то, скорее всего, ему будет отказано в 

предоставлении карты. 

Непрохождение проверки. Иногда сотрудники службы безопасности 

проводят ручную проверку введенных данных (например, могут прозвонить 

указанные телефоны контактных лиц или самого клиента) 

Наличие одного/нескольких действующих кредитов/кредитных карт с 

просрочками или задолженностью. Процесс автоматического скоринга при 

проверке данных затронет и кредитную историю клиента. Если он 

зарекомендовал себя, как недобросовестный заемщик, то банк не захочет с 

ним связываться, даже выдавая ему дебетовую карточку. 

Черные списки банка. Если потенциальный клиент будет найден в 

черных списках банка, то ему автоматически будет отказано. 

Таким образом, кем бы вы ни были и какой бы стиль жизни вы бы не 

вели, существующие банковские карты удовлетворят все ваши потребности. 

Миллионы людей пользуются банковскими картами, т.к. процедура 

получения стала проще и доступней. 

Использованные источники: 

1. www.sberbank.ru/ru/about/today 

2. www.investor100.ru 

3. www.raiffeisen.ru/retail/cards/ 

4. www.kreditorpro.ru/ 
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Социально-гуманитарные науки появились в середине 19 века. Их 

появление было обосновано вблизи социокультурных моментов. 

Возникновение социально-гуманитарных наук происходило 

помаленьку, одни науки являлись прежде, иные позднее. До этого всего, как 

статусные науки, появились политэкономия и социология. Позже В. 

Дильтей, проанализировав появление данных наук, внес предложение 

отметить из состава наук социально-гуманитарные науки в общем и 

именовать их науками о духе. 

Д. Милль взамен словосочетаний «науки о духе» применил 

словосочетание «гуманитарные науки», собственно что отыскало помощь в 

науке. Гуманитарными (общественными) стали именовать науки, которые 

исследовали всевозможные сферы общества, продукты духовной работы 

человека. В процессе становления социально-гуманитарных наук соц 

науками стали считать науки о сферах общества, а гуманитарными – науки о 

духовной работы человека. 

Появление социально-гуманитарных наук значило окончание 

формирования науки в общем, охват научными исследовательскими 

работами всех сфер мира: природы, общества и духа. Социально-

гуманитарные науки были замечены с целью изучать всевозможные сферы 

общества, которые имели своеобразные задачки и присутствовали 

сравнительно автономно и независимо приятель от приятеля. Они еще 

преследовали задача – выучить слова, в коих отражалась конкретная 

общественная эра. Социально-гуманитарные науки изучают правилам 

общественного знания и создают систему взоров человека, помогая 

ориентироваться на конкретные общепризнанных мерок и дают возможность 

осмыслить себя как важную лицо. 

В 20 – начале 21 веков социально-гуманитарные науки продолжают 

развиваться, они устанавливаются личный вещь изучения, больше буквально 

определяют цели по отношению к социальной практике, деятельнее 

используется способы арифметики и компьютерного моделирования, 

конвергируются с естественно-техническими. В реальное время является, 

собственно то что натуральные науки и социально-гуманитарные науки 

имеют как совместные, например и всевозможные свойства. Натуральные и 

социально-гуманитарные науки владеют всеми симптомами науки как 

особенного парадокса (познание свежего, присутствие эмпирического и 

абстрактного значений, оформленность в мнениях и т.д.). 

Объектом знания считается что кусок действительности, 
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беспристрастной или же в мыслях сконструированной, на исследование 

которой и нацелено научное знание. Для социально-гуманитарных 

дисциплин объектами могут выступать, например: деятельность государства, 

ценности общества, его идеалы, общественные связи и коммуникационные 

процессы. Для того чтобы эти объекты стали частью научных изысканий, 

требуется провести определённые операции по превращению объекта 

познания в предмет исследования данной науки. 

Субъектом социально-гуманитарного познания выступает человек, 

коллектив, научное сообщество, или общество в целом. В классической 

науке требовалась объективность, которая исключала содержание в научных 

знаниях моментов связанных с характеристиками познающего. 

Самой важной спецификой объекта социально-гуманитарных наук 

является включенность субъекта в объект, т.е. общество выступает 

одновременно и объектом, и субъектом познания. 

Социально-гуманитарные науки ставят перед собой цели для 

исследования сфер общества, с помощью различных источников 

содержащих в себе информацию связанную с обществом и человеком. 

Социально-гуманитарные науки используют особенные методы, 

характеризующиеся своими особенностями ориентированными на 

получение знаний. Это может быть диалог в виде беседы, анкетирование и 

тестирование, так же используют социометрический метод и метод 

«деловых игр» и др. 

Построением гипотез занимаются не только естественные науки. 

Социально-гуманитарные науки не исключают такой подход для объяснения 

и прогнозирования изучаемых явлений, формируя и обосновывая различные 

теории. К наукам о культуре, обществе и человеке применимы методы и 

категории философии. Развитие социально-гуманитарных знаний в начале 

зарождения развивалось в контексте философии истории. Нынешний 

уровень развития социально-гуманитарных наук обуславливается знаниями 

не только в области истории, но также антропологии и культурологии. Даже 

такие разделы философского знания, как логика и гносеология, при 

разработке методов научного познания и способов его анализа не забывают 

про запросы и потребности гуманистики. 

Относительно специфики развития социально-гуманитарного знания в 

России и его соотнесенности с западной традицией, интересны размышления 

Н.И. Кареева. Занимаясь сравнением методологических и 

мировоззренческих позиций с западной, стоит внимательно изучить труды 

соотечественников, изанимавшихся исследованиями этих проблем. 

По мнению Кареева, русская наука, в будущем, может отличиться 

наибольшей трезвостью и широтою взгляда, поскольку это определяется 

судьбой России. 

К решению социальных вопросов в современном мире сложно 

подходить чисто с научной точки зрения. Причина заключается в наличии 

мифологизированного сознания общества. Примером можно привести такие 
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мифы, как "всеобщие интересы", "общечеловеческие ценности", 

выражаемые якобы в программах некоторых партий и отдельных депутатов, 

или во "всемирно-исторических миссиях" того или иного класса, 

политического деятеля. Решения, принятые на основе таких мифов, будут 

далеки от рационально достоверных основ. К разряду таких мифов 

относится и утопия чисто научного конструирования переустройства 

общества, без учёта традиций, уклада жизни, ценностных ориентиров, 

которые определяют духовный космос его социальных субъектов. 

Сама жизнь заставляет человечество искать новое понимание мира и 

самого себя. И здесь помощь социально-гуманитарных наук трудно 

переоценить. 
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В земельном кадастре применяются ГИС технологии, т.к. это одна из 

областей, требующих оперативного принятия решении. Любой вид кадастра 

(земельный, лесной, градостроительный и тд.) представляет собой 

геоинформационную систему, т.к. содержит совокупность необходимых и 

достоверных данных о положении земель на базе картографической 

информации, которая служит для оценки земли, ее регистрации и контроля 

за землепользованием. 

Основные направления использования ГИС в землеустройстве и 

земельном кадастре: 

1) оценка и прогноз изменения состояния земельных ресурсов под 

воздействием природных факторов; 

2) охрана и рациональное моделирование природных ресурсов; 

3) планирование территории, для определения его назначения; 

4) планирование и прогнозирование развития территории с учетом 

земельного потенциала; 

5) предоставление ГИС возможности ведения земельного кадастра и 

обеспечения информации. 

ГИС - это переход к безбумажной технологии обработки информации, 

открывающей новые возможности использования. Внедрение ГИС и 

строящихся на ней базе технологий, дает возможность создания 

качественных, комплексных кадастров. Вот некоторые возможности, 

которые можно получить при использовании ГИС: 

повышение оперативности обработки данных, начиная с введения 

информации, ее анализа и получения конкретного решения; 

использование для изменения и ввода новой информации в базу 

данных; 

гарантия повышенной компетенции специалистов разрабатывающих 

ПО для ГИС. 

При создании карт, несложно использовать ранее оцифрованные 

границы при создании и пересечении смежных объектов, помогающие при 

решении аналитических и практических задач. Хранение копий всей 

информации по кадастрам в электронном виде, значительно снизило 
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бумажную обработку документов, которые подвержены естественной 

деформации, позволив усовершенствовать учет земель. 

Отличительной чертой нынешнего землепользования является 

большое количество информации. Предоставить возможность обработать 

сложную информацию и позволить хранить ее может лишь 

автоматизированная система. 

После проведения анализа используемых ГИС в России и других 

странах, их делят на: 

- системы, пользующиеся последними технологиями (SICAD, Open, 

SmallWorlu); 

- распространенные системы, составляющие основную часть ПС 

(Программных средств). 

Западные системы лидируют, по большинству показателей, однако, 

далеко не все могут характеризоваться, как законченный продукт. При всем 

этом, есть программы, которые пользуются большим спросом в России и 

других странах. Список современных ГИС достаточно разнообразен. Более 

распространенные системы: GeoMedia, GeoDraw, ArcView, Новая Земля, 

ГИС MapInfo, Arc/Info, SICAD, Small Worlu и тд. 

При исследовании общего состояния ГИС, были сделаны такие 

выводы. 

Отечественные ГИС являются конкурентоспособными за рубежом. 

Эти системы создаются от собственного развития и концептуального 

копирования зарубежных систем. 

На Российском рынке присутствуют программы, не подразумевающие 

уникальность пространственных данных России. 

Более распространенные ГИС пользующиеся спросом на российском 

рынке характеризуются не малым числом ошибок и требуют доработок, 

несмотря на широкий спектр функций, и являются трудными в изучении. 

Кроме того, более развитые и усовершенствованные системы обходятся 

дороже российскому пользователю, при этом остаются довольно 

популярными в России. 

Несмотря на развитие этих систем у них существуют проблемы в 

интерфейсе, единстве технологии и передачи геоданных. 

Часть отечественных ГИС создается не по принципу модуля, 

естественно настройка системы на определенные нужды требует не только 

временных, но и больших финансовых затрат. 

Растровые ГИС России интенсивно развиваются и занимают свою 

нишу как продукция мирового класса, имея при этом, меньшую стоимость. 

Увеличиваются задачи, которые связанны с исследованием данных, на 

основе их зондирования. Обоснованное увеличение полнофункциональных 

программ зависит от поддержки системами обработку информации и 

поддержания реляционных данных. 

С появлением компьютеров осуществлялись попытки автоматизации, 

непосредственно самого ведения индивидуализации земельных участков в 
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реестре государства и ведения кадастра. Автоматизация предоставляет 

возможность хранить информацию о недвижимости, ее владельце и 

расположении данного объекта. 

Также, при создании систем, наряду с ГИС, применяют ГИТ 

(Геоинформационные технологии), которые обеспечивают возможность 

ведения кадастра на должном уровне, создавая цифровые карты, по 

получаемым, при обрабатывании, материалах, в результате измерений 

местности и полученным координатам. 

Описание работы некоторых программных продуктов: 

MapInfo - лидер на рынке ГИС, используется для сбора, хранения, 

редактирования, анализа геоданных. Применяется для создания и 

подготовки данных в виде таблиц и графических файлов, и помогает быстро 

и удобно вносить изменения на картах. 

GeoDraw/ГеоДраф, Гео/Грф - ведущая Российская разработка ГИС. С 

системой Геоконструктор образуют законченную модульную систему для 

создания цифровых карт и является мощным топологическим редактором, 

который обеспечивает качественные карты. Основными функциями данной 

системы являются: 

1. Возможность преобразования цифровых карт в географические 

координаты 

2. Редактирование топологической структуры пространственных 

объектов 

3. Ввод пространственных объектов с дигитайзера, из текстовых 

файлов, из других систем – MapInfo, ArcInfo и др. 

ArcCadastre - программа назначается для решения задач, возникающих 

при создании, редактировании и хранении кадастровых данных. Данна 

программа разработана совместно с компаниями Leica Geosystems и Soft 

Software 

ArcInfo – система лидирующей американской программы ESRI. Это 

полноценный инструмент для работы с цифровыми картами. Широко 

применяется и в России. 

Использование ГИС в кадастре необходимо по многим причинам, так 

как она способствует проведению анализа данных, следит за изменениями 

границ учитываемых объектов и прогнозирует процессы и явления. ГИС 

используется во многих странах, с учетом повышения эффективности и 

качества землеустройства, его автоматизации, которая позволяет 

обрабатывать большой объем информации, повышая ее точность и 

достоверность. ГИС помогаю составлять качественные документации по 

землеустройству. 
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Получение прибыли - главная задача любого организации. Однако в 

условиях высокой конкуренции и нестабильной экономической ситуации в 

мире для достижения этой цели необходимо быстро реагировать на 

отрицательные отклонения от нормальной работы организации и 

своевременно анализировать баланс денежных потоков. 

Особое значение имеет эффективное управление денежными потоками 

для торговых организаций в связи с рядом отраслевых особенностей: 

отсутствие длительной стадии производства, высокая текучесть активов, 

зависимость от товарного и финансового рынков, высокая доля заемных 

средств. Формирование системы управления наличностью в торговой 

организации может повысить платежеспособность и финансовую 

устойчивость организации, значительно снизить финансовые риски. 

Их оптимизация является одним из самых важных и сложных этапов 

управления денежными потоками организации. Оптимизация денежных 

потоков – одна из важнейших функций управления денежными потоками, 

направленная на повышение их эффективности в предстоящем периоде. 

Предпосылкой для оптимизации денежных потоков является изучение 

факторов внешней и внутренней среды организации, влияющих на их 

объемы и характер формирования с течением времени. 

Эти факторы можно разделить на внешние и внутренние. В системе 

внешних факторов основную роль играют следующие: 

1. Конъюнктура товарного рынка. Изменение конъюнктуры этого 

рынка определяет изменение основной составляющей положительного 

денежного потока компании - объема притока денежных средств от продажи 

продукции. Рост условий на товарном рынке, в сегменте которого компания 

осуществляет свою деятельность, приводит к увеличению объема 

положительного денежного потока для данного вида экономической 

деятельности. И наоборот – снижение конъюнктуры вызывает так 

называемый «спазм ликвидности», который характеризует временную 

нехватку денежных ресурсов, вызванную этой рецессией, когда на 

предприятии накапливаются большие запасы готовой продукции, что 

невозможно реализовать. 

2. Конъюнктура фондового рынка.  Прежде всего, конъюнктура влияет 

на возможность формирования денежных потоков путем выпуска акций и 

облигаций организации. Кроме того, конъюнктура фондового рынка 

определяет возможность эффективного использования временно свободного 

денежного баланса, вызванного несоответствием объемов положительных и 

отрицательных денежных потоков организации с течением времени. Также, 

конъюнктура фондового рынка влияет на формирование объема денежных 

потоков, генерируемых портфелем ценных бумаг организации, в виде 

процентов и полученных дивидендов. 

3. Система налогообложения предприятий. Налоговые платежи 

составляют значительную часть отрицательного денежного потока 

организации, и установленный график их реализации определяет характер 
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этого потока во времени. Поэтому любые изменения в налоговой системе - 

возникновение новых видов налогов, изменение налоговых ставок, 

аннулирование или предоставление налоговых льгот, изменение графика 

внесения налоговых платежей и т. д. - определяют соответствующие 

изменения объема и характера отрицательного денежного потока компании. 

4. Существующая практика кредитования поставщиков и покупателей 

продукции. Эта практика определяет установленный порядок покупки 

продуктов – на условиях его предоплаты; оплаты наличными («оплата 

против документов»); оплата по отложенным срокам (коммерческий кредит). 

Влияние этого фактора проявляется в формировании положительного (при 

продаже продуктов) и отрицательного (с приобретением сырья, материалов, 

полуфабрикатов, компонентов и т. д.) потоков организации во времени. 

5. Система для осуществления расчетных операций хозяйствующих 

субъектов. Характер расчетных транзакций влияет на формирование 

денежных потоков с течением времени: если денежное урегулирование 

ускоряет реализацию этих потоков, то чеки, аккредитивы и другие 

платежные документы, эти потоки, соответственно, замедляются. 

6. Наличие финансового кредита. Эта доступность во многом 

определяется текущей ситуацией на кредитном рынке (поэтому этот фактор 

рассматривается как внешний, не учитывающий уровень 

кредитоспособности конкретных предприятий). В зависимости от рыночной 

ситуации на этом рынке объем поставок «коротких» или «длинных», 

«дорогих» или «дешевых» денег растет или уменьшается, и, соответственно, 

возможность формирования денежных потоков организации за счет этого 

источника (как положительный - при получении финансового кредита, так и 

отрицательный - при его содержании и амортизации суммы основного 

долга). 

7. Возможность привлечения средств для бесплатного целевого 

финансирования. Эта возможность в основном принадлежит 

государственным организациям различного уровня подчинения. Эффект 

этого фактора проявляется в том, что, формируя определенный 

дополнительный объем положительного денежного потока, он не вызывает 

соответствующего объема формирования отрицательного денежного потока.  

Это создает положительные предпосылки для роста чистого денежного 

потока организации. 

В системе внутренних факторов основную роль играют следующие: 

1. Жизненный цикл организации. На разных этапах этот жизненный 

цикл формируется не только разные объемы денежных потоков, но и их 

типы (по структуре источников формирования положительного денежного 

потока и направлении использования отрицательного потока наличных 

денег). Характер прогрессивного развития организации по этапам 

жизненного цикла играет важную роль в прогнозировании объемов и типов 

денежных потоков. 

2. Продолжительность рабочего цикла. Чем короче продолжительность 
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этого цикла, тем больше оборот денег, вложенных в оборотные активы, и, 

соответственно, тем больше объем и тем выше интенсивность как 

положительных, так и отрицательных денежных потоков организации. 

Увеличение объема денежных потоков во время ускорения операционного 

цикла не только не приводит к увеличению спроса на деньги, вложенные в 

текущие активы, а даже уменьшает размер этого спроса. 

3. Сезонное производство и продажа продукции. Источниками его 

происхождения (сезонные условия производства, сезонные характеристики 

спроса) данный фактор может быть отнесен к числу внешних, но 

технологический прогресс позволяет организации оказывать прямое влияние 

на интенсивность его проявления. Этот фактор имеет значительное влияние 

на формирование денежных потоков организации во времени, определение 

ликвидности этих потоков в контексте отдельных временных интервалов. 

Кроме того, этот фактор должен учитываться в процессе управления 

эффективностью использования временно свободных денежных остатков, 

вызванных отрицательной корреляцией положительных и отрицательных 

денежных потоков с течением времени. 

4. Срочность инвестиционных программ. Уровень этой срочности 

формирует потребность в объеме соответствующего отрицательного 

денежного потока, одновременно увеличивая потребность в положительном 

денежном потоке. Этот фактор оказывает значительное влияние не только на 

объем денежных потоков организации, но и на характер их потока во 

времени. 

5. Политика амортизации компании. Способы амортизации основных 

средств, выбранные организациям, а также периоды амортизации 

нематериальных активов, создают различную интенсивность потоков 

амортизации, которые непосредственно не обслуживаются наличными. Это 

приводит к иллюзорной точке зрения, что потоки амортизации к денежным 

потокам не имеют отношения. В то же время потоки амортизации, их объем 

и интенсивность являются независимыми элементами в формировании цены 

на продукцию, оказывают значительное влияние на величину 

положительного денежного потока организации как часть его основного 

компонента - получение наличных денег от продажи продукции. Влияние 

политики амортизации компании проявляется в специфике формирования 

чистого денежного потока. При реализации ускоренной амортизации 

активов в составе чистого денежного потока доля амортизационных 

отчислений увеличивается и соответственно уменьшается (но не в прямой 

пропорции из-за действия «налогового счета») доля чистая прибыли 

организации. 

6. Коэффициент операционного рычага. Этот показатель оказывает 

значительное влияние на долю темпа изменения объема чистого денежного 

потока и объема продаж.  

7. Финансовый менталитет владельцев и менеджеров организации. 

Выбор консервативных, умеренных или агрессивных принципов 
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финансирования активов и других финансовых операций определяет 

структуру типов денежных потоков организации (объемы привлечения 

средств из разных источников и структуру направлений возвратных 

денежных потоков) , объем страховых запасов определенных видов активов 

(и потоков, связанных с их формированием), уровень доходности 

финансовых вложений (и сумма денежного потока по полученным 

процентам и дивидендам). 

Основными направлениями оптимизации денежных потоков компании 

являются: 

1. Салансированность объема денежных потоков. Это направление 

оптимизации денежных потоков компании предназначено для обеспечения 

необходимой пропорциональности объемов положительных и 

отрицательных типов. 

2. Синхронизация денежных потоков во времени. Это направление 

оптимизации денежных потоков компании предназначено для обеспечения 

необходимого уровня его платежеспособности в каждом из интервалов 

предполагаемого периода при уменьшении размера страховых резервов 

денежных средств. 

3. Максимизация чистого денежного потока. Это направление 

оптимизации является самым важным и отражает результаты предыдущих 

этапов. Рост чистого денежного потока обеспечивает увеличение темпов 

экономического развития организации на принципах самофинансирования, 

снижает зависимость этого развития от внешних источников финансовых 

ресурсов, обеспечивает увеличение рыночной стоимости организации. 

Наличие избыточных денежных средств в организации приводит к 

потере потенциального дохода, потере реальной стоимости, временно 

свободному денежному потоку под влиянием информации и потере 

рентабельности собственного потенциала и активов компании.  

В качестве методов оптимизации избыточного потока можно 

использовать различные варианты эффективного инвестирования этих 

свободных средств. 

1. Инвестирование в развитие организации (доступ к новым 

рынкам). 

2. Освоение новых видов деятельности, расширение ассортимента. 

3. Формирование портфеля финансовых вложений (денежных 

средств других компаний) 

4. Досрочное погашение долгосрочных кредитов. 

5. Ускорение реализации инвестиционных проектов. 

Нехватка наличных средств приводит к увеличению долгов компании 

и уменьшению ликвидности, платежеспособности и рентабельности. При 

выборе методов оптимизации дефицитного денежного потока, необходимо 

учитывать характер дефицита. 

Методы оптимизации в рамках тактического управления включают: 

1. Ускорение привлечения средств путем: 
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 введение или увеличение размера ценовых скидок за наличные и 

досрочную оплату продуктов 

 обеспечение полной или частичной оплаты продуктов 

 изменение кредитной политики предприятия (сокращение сроков 

отсрочки платежа) 

2. Ускорение сбора платежных документов 

 использование векселей, факторинга. 

3. Замедление денежных выплат в связи с получением 

отсроченного платежа от поставщиков, использование различных форм 

лизинга и структурирования портфеля, а также получение финансовых 

кредитов путем перевода долгосрочных форм на краткосрочные. 

В рамках стратегического управления: 

1. Рост положительного денежного потока путем привлечения 

стратегических инвесторов, получения долгосрочных кредитов, продажи 

неиспользуемых основных средств или их лизинга, продажи инструмента 

финансовых инвестиций. 

2. Уменьшение объема отрицательного денежного потока за счет 

сокращения объема и состава реальных инвестиционных программ, отказа от 

инвестиций в финансовом отношении и сокращения фиксированных затрат. 
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Очевидно, что контроль на предприятии будь он стратегический или 

оперативный благотворно влияет на достижение целей проекта. Однако 

настоящая сила контроля в его налаженности и систематичности, а также 

обратной связи на всех его этапах. Потому так важно наладить систему 

мониторинга и контроля на предприятии особенно при реализации 

инновационного проекта. Так как стратегический и операционный контроль 

производятся разными управленческими уровнями, то далее рассмотрим 

мероприятия для формирования системы контроля для них по отдельности. 

Чтобы построить систему стратегического контроля, необходимо 

несколько шагов. Установление показателей, по которым будет проводиться 

оценка реализации стратегии. Так оценка может проходить по нескольким 

группам показателей, позволяющим фиксировать состояние организации: 

показатели эффективности, показатели использования человеческих 

ресурсов, показатели, характеризующие состояние внешней среды, 

показатели, характеризующие внутриорганизационные процессы. 

При выборе показателей руководство должно их проранжировать. 

Кроме того, при выборе показателей требуется установить временные 

предпочтения.  

Создание системы измерения и отслеживания состояния параметров 

контроля. Существует несколько возможных подходов к их построению: 

 система контроля на основе рыночных показателей (цены, спрос, 

доля рынка); 

 измерение результатов деятельности команды инновационного 

проекта; 

 бюрократический подход к контролю; 

 установление норм и систем ценностей в организации. В этом 

случае контроль переходит в самоконтроль. 

Сравнение реального состояния параметров контроля с желаемым. При 

проведении данного сравнения менеджеры могут столкнуться с тремя 
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ситуациями: 

 реальное состояние выше (лучше) желаемого; 

 реальное состояние соответствует желаемому; 

 реальное состояние хуже желаемого. 

Оценка результатов сравнения и принятие решения по корректировке. 

При соответствии планируемого и реального обычно ничего не меняют. 

Когда реальное состояние параметра контроля лучше желаемого, можно 

пересмотреть и скорректировать планы, но только при условии, что это не 

будет противоречить установленным целям и задачам инновационного 

проекта. Когда же реальное состояние параметров ниже планируемого, 

необходимо выявить причину отклонения и провести корректировку.  

Неправильно организованный контроль может создавать трудности в 

работе проекта и даже ей повредить. К возможным негативным проявлениям 

неправильно налаженной системы контроля относятся: 

 подмена целей организации параметрами контроля; 

 чрезмерный контроль; 

 перегрузка руководителей информацией, поступающей из 

системы контроля. 

Для проведение качественного стратегического контроля требуется 

огромное количество информации не столько о предприятии, сколько о 

внешней среде, для сбора этой информации существует множество способов 

таких как SWOT и PEST анализы, прогнозирование и т.д. Однако не вся 

информация одинаково полезна и нужна для руководителя. Поэтому нужно 

четко знать какая информация требуется для осуществления качественного 

контроля, иначе переизбыток информации скажется как на загруженности 

персонала, так и на ее анализе. 

Операционный контроль отслеживает текущее состояние проекта. Для 

корректного выполнения операционного контроля требуется постоянный 

приток актуальной информации о состоянии проекта. В гостиничных 

предприятиях легче вести оперативный контроль благодаря наличию 

отзывов от потребителей. Так первым шагом создания системы 

операционного контроля будет налаживание постоянной обратной связи от 

гостей. Это достигается путем распространения опросников в номерах, 

выборочными беседами с гостями сотрудниками гостиниц, анализ и работа с 

отзывами гостей в сети и на сайтах агрегаторах. Особенно такая схема 

благотворно влияет при внедрении операционных и производственных 

инноваций, так как можно будет вносить изменения в процессе внедрения. 

Еще одним действенным мероприятием является введение KPI для 

более четкого отслеживанием выполнения заданных целей на определенном 

отрезке времени. Данный метод позволяет более четко распланировать 

работу над проектом, что улучшает понимание сотрудников их задач. 

Благодаря четкой постановке задач, так же упрощается анализ слабых сторон 

при выполнении проекта. Благодаря SMART целям устанавливаются четкие 
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временные промежутки, которые привносят требуемую систематичность в 

процесс оперативного контроля. 

Комплексный подход к построению системы стратегического и 

операционного контроля, позволит решить основные проблемы в сфере 

управления. Несмотря на то, что разработка и внедрение такой системы 

сложна и затратна, но благодаря правильному контролю предприятие 

сможет сэкономить как в плане материальном, так и временном. Так же на 

сегодняшний день, на рынке представлено множество продуктов, 

позволяющих автоматизировать сбор и анализ информации, что упростит 

выполнение мероприятий по созданию системы контроля за внедрением 

инноваций. 
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Исследование логистических систем, касающихся грузоперевозки 

инертных материалов, сегодня, является очень актуальной темой в России. 

Транспортная сфера оказывает огромное влияние на развитие нашей страны. 

Миллионы тонн грузов (в том числе и инертные) перевозятся разными 

видами транспорта каждый день по территории нашей страны. И от того как 

будет построен маршрут грузоперевозки, будет зависит результат 

деятельности логистической системы. 

У организации, которые занимаются грузоперевозкой инертных 

материалов, основными средствами являются различные транспортные 

средства. Активность таких предприятий зависит от количества 

находящихся в их собственности машин и частоты их использования, а 

эффективность — от технического состояния и умения ими правильно 

распоряжаться. Следовательно, для того чтобы организация эффективно 

работала и приносила прибыль, она должна оптимизировать маршруты 

грузоперевозки инертных материалов. Весь транспорт должен быть 

задействован, простоев и порожних рейсов должно быть, как можно меньше. 

Машины должны вовремя проходить плановый осмотр и ремонт. Должна 

появляться новая техника, взамен устаревшей, внедряться изобретения и 

рационализаторские предложения. 

Перед организацией стоят цели, связанные с увеличением объемов 

грузоперевозок инертных материалов, использование автопарка в полном 

размере, экономия ресурсов на содержание и ремонт транспорта, снижение 

трудовых затрат. Что бы достигнуть поставленных целей надо принять 

решения по оптимизации и совершенствованию управления маршрутами 

грузоперевозок. 

Организация, которая занимается грузоперевозками инертных 

материалов должна применить логистический поход к организации 

транспортных перевозок. Это подход заключается в том, что основной 

составляющей грузоперевозки должно стать грамотное планирование 

оптимального перевозочного процесса. Для этого компания начнет поиски 

наилучших технических и организационных решений, которые обеспечат 

максимальную эффективность грузоперевозки от начального пункта в пункт 

назначения [1,  c.106]. 

Отталкиваясь от вышеизложенного, можно предложит следующее 

мероприятие, такое как разработка рационального маршрута перевозки 

инертных материалов, он должно улучшить систему грузоперевозок на 

предприятии и увеличить эффективность деятельности подвижного состава. 

Грамотно спланированный маршрут грузоперевозки обеспечивает 

повышение производительности, а также за счет этого можно снизить 

себестоимость перевозки. Маршрут передвижения транспорта — это так 

называемый путь, по которому следует транспорт при выполнении 
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грузоперевозки. Маршруты могут быть как маятниковые, так и кольцевые. 

Длина маршрута — это путь, который проходит автомобиль 

перевозящий груз от начальной тачки следования до конечного пункта 

своего маршрута. 

Оборотом следования транспорта по маршруту называется 

законченный цикл следования, т.е. движение по маршруту с возвращением в 

начальный пункт, где начиналось движение, при этом выполнялись все 

соответствующие операции, такие как погрузка, разгрузка, составление 

документов и другое. 

Маятниковый маршрут — это такое построение маршрута, при 

котором движение между двумя пунктами повторяется несколько раз 

подряд. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что разработка 

маршрутов или так называемая маршрутизация, позволяет более эффективно 

использовать пробег транспортных средств организации. Для каждого 

заказчика необходимо продумывать оптимальный маршрут движение 

подвижного состава. 

На этапе, когда разрабатывается маршрут грузоперевозки, необходимо 

учитывать территориальное расположение пунктов отправки и назначения, 

разновидность инертных материалов, тип использованного транспорта.  

Очень часто при перевозке инертных материалов возникает ситуация, 

что обратное следование подвижного состава происходит с порожним 

пробегом, то есть нет возможности обратно загружать транспорт 

материалами и тем самым устранять пустой пробег транспорта. Одним из 

решений данной проблемы может стать разработка и реализация проекта по 

строительству дорожно-кольцевых развязок и разработка маршрутов, 

которые позволят сократить порожний пробег подвижного состава, при этом 

возможно сокращение временных затрат на перевозку инертных материалов. 

Так же при реализации такого проекта возможно увеличить эффективности 

грузоперевозки и снизить цены на эти услуги [4, с. 83].  

При разработке маршрутов грузоперевозки инертных материалов, 

могут быть предложены следующие варианты: маятниковый маршрут с 

обратным холостым пробегом, пробег с обратно не полностью груженным 

кузовом, маятниковый маршрут с обратным полностью груженным 

пробегом. 

Маятниковый маршрут с полностью груженным пробегом в обоих 

направлениях. Этот маршрут может быть организован по-разному, первый 

вариант, грузоперевозчик и заказчик состоят в бартерных отношениях, то 

есть идет взаимо обмен, грузоперевозчик привозит заказчику необходимые 

ему инертные материалы, при этом в обмен на это он забирает у заказчика 

другие материалы необходимые грузоперевозчику для дальнейшей 

деятельности, следовательно, и туда и обратно автомобиль двигается 

груженным. Второй вариант, грузоперевозчик загружает свой автомобиль 

полностью и развозит по пути разным заказчикам инертные материалы, при 
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этом последний заказчик либо находится в близи первоначальной точке 

маршрута, либо так же отдает грузоперевозчику что-то в обмен на груз. При 

такой постройке маршрута выигрывают все участники. При этом не 

увеличиваются ни цена на инертные материалы, ни расходы 

грузоперевозчика. При этом достигается максимальная загрузка 

транспортных средств, повышается коэффициент использования побега 

(>0,5) и снижаются издержки на 1 т перевезенного груза[2, с.247].  

Маршрут с обратно не полностью груженным пробегом, такая 

ситуация возникает, когда по пути обратного следования автомобиль либо 

на половину загружается у заказчика, либо по пути может заехать на карьер 

за новыми инертными материалами и по новой загрузится. Самым 

затратным считается такой вариант, когда заказчик отказывается от части 

заказа и грузоперевозчику необходимо везти материалы назад.  

Маятниковый маршрут с обратным холостым пробегом — это 

маршрут при котором услуга по доставке инертных материалов со склада до 

заказчика осуществляется с полностью груженным автомобилем, а обратно 

машина следует пустой, такой вариант не удобен как для поставщика, так и 

для заказчика. Грузоотправитель при таком маршруте увеличивает свои 

расходы в разрезе затрат на топливо, переплаты по заработной плате 

водителям, износ автомобиля и много другое, а заказчик при этом 

переплачивает за перевозку и инертные материалы, потому что в них 

начинают входить затрат, которые были перечислены выше [6, с.191]. 

Маршрут с обратным холостым пробегом не целесообразен, так как 

коэффициент использования пробега при этом равен 0,5, отсутствует 

максимальная загрузка транспорта, издержки на 1 т груза становятся очень 

высокими.  При такой ситуации заказчик может найти более выгодные 

предложения, а грузоотправитель рискует потерять клиента. Следовательно, 

данный маршрут необходимо использовать как можно реже[3].  

Основными критериями выбора лучшего маршрута становятся: 

объемы грузоперевозки (то есть загруженность автомобиля при перевозке), 

минимум порожнего пробега транспорта, издержек на 1 т груза.  

Следовательно, при составлении маршрута необходимо учитывать, что 

целесообразней всего организовывать движение транспорта придерживаясь 

маятниковой маршрут с обратным или полностью груженным пробегом или 

частично груженным. 
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Тема снижения транспортных издержек на предприятиях 

занимающихся грузоперевозкой инертных материалов очень актуальна, 

потому что каждая организация постоянно стремится найти пути снижения 

издержек, тем самым не нанося вред своей деятельности.  

Основным параметром, который влияет на деятельность предприятий, 

занимающихся грузоперевозкой инертных материалов, является 

себестоимость транспортных перевозок. Затраты возникающие на 

предприятие можно разделить на прямые и косвенные. Начнем с прямых, это 
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те затраты, которые связаны с основной деятельностью, а именно с услугами 

по перевозке инертных материалов. К таким затратам можно отнести оплату 

труда, различные налоговые и социальные отчисления, затраты на закупку 

горюче-смазочных материалов, технический осмотр, обслуживание 

транспортного состава, ремонт автомобилей и другое. Так же прямые 

затраты можно разделить на переменные, такие как: расходы на топливо, 

горюче-смазочные материалы, колеса и прочее, все эти расходы зависят от 

пробега автомобиля. И так же существуют постоянные расходы: заработная 

плата сотрудников, отчисления на амортизацию, аренда помещения, 

страховка и прочие, они не зависят от пробега машины[1, с.117]. 

Косвенные или накладные расходы связаны с обслуживанием и 

управлением производством. Данный вид расходов включают в 

себестоимость продукции пропорционально пробегу автомобиля.  

Примером разделения затрат может быть заработная плата водителя, 

например, если водитель получает зарплату в виде фиксированного оклада, 

тогда она относится к постоянным затратам, а если в компании установлена 

сдельная (повременная) оплата труда, то тогда ее относят на переменные 

затраты. 

Когда производится общий расчет рентабельности предприятия, 

занимающегося грузоперевозкой инертных материалов, учитывают 

следующий факт: что переменные затраты на горюче-смазочные материалы, 

расходы на текущий ремонт, техническое оборудование будут расти прямо 

пропорционально увеличению оборачиваемости транспорта, но при этом 

постоянные затраты остаются прежними. Важным фактом так же является, 

то что при увеличении грузоподъемности транспортных средств сама 

себестоимость перевозки уменьшается[4, с.64]. 

В Российской Федерации транспортные средства преимущественно 

передвигаются по дорогам, которые находятся на содержание 

муниципалитетов и государства. Следовательно, все затраты на 

восстановление и ремонт автомобильных дорого перекрываются за счет 

сборов и пошлин, но обычно этих денег не хватает для проведения 

капитального ремонта дорог, по этому остальная часть средств покрывается 

за счет налоговых сборов. Эти сборы так же закладываются в сумму 

себестоимости.  Одним из видов налога, который приходится на компании 

занимающиеся грузоперевозкой инертных материалов, является налог по 

загрязнение окружающей среды. Сумма эта не значительна, но так же 

включается в себестоимость грузоперевозки. Снижение расходов за счет 

снижения налоговых выплат является внешним факторам, по этому его 

нельзя рассматривать как один из способов снижения себестоимости 

грузоперевозки. 

Самая крупная часть затрат приходится на выплату заработной платы 

сотрудникам организации, а именно: водителям, сотрудникам 

занимающимся ремонтом автотранспорта, вспомогательным рабочим, 

служащим и управленцам. Бывает что эта часть затрат составляет 30-40%, но 
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эта цифра порой доходит и до 60% от всей себестоимости грузоперевозки. 

Снизить себестоимость за счет снижения затрат по заработной плате в 

нашей стране практический не возможно. Да и в сфере грузоперевозок эта 

часть затрат примерно на 10% ниже нежили в других областях народного 

хозяйства[5, с.212]. 

После заработной платы, большая часть расходов по себестоимости 

занимают материальные затраты, к ним можно отнести расходы на шины, 

горюче-смазочные материалы, запасные части, их доля составляет 15-20%. В 

сфере промышленности эти затраты могут доходить до 40-80%. Эти цифры 

объяснит можно следующим образом, продуктом деятельности 

транспортной организации является не материальный объект, а 

невещественная услуга, и по этому транспортная отрасль не нуждается в 

сырье[2, с.87]. 

Анализирую все выше изложенное можно сделать следующий вывод, 

что себестоимость грузоперевозки можно сократить при помощи 

уменьшения затрат на материалы необходимые для эксплуатации 

транспортного средства, а так же на запасные части. Еще одним из 

вариантов может быть использование более современной техники, так как 

новые автомобили потребляют меньшее количество топлива. На 

сегодняшний день российский автопром не настолько надежен в отличие от 

европейского, японского или американского и уступает им примерно в 1,5-2 

раза. По этому можно выбирать автомобили иностранного производства. 

Так же для того что бы можно было отслеживать потребление топлива, 

простой автомобиля в пути, то есть остановки водителя и прочее, 

организация может поставить на свой транспорт такой прибор как тахометр. 

Он поможет отследить маршрут водителя, потребление топлива и простой 

транспортного средства, что позволит сократить сторонние расходы[3, 

с. 248 ]. 

Ситуация на рынке заставляет фирмы занимающиеся 

грузоперевозками поддерживать тарифы на конкурентоспособном уровне, 

при этом постоянно снижая себестоимость перевозки. Исходя из 

вышеперечисленно можно применять следующие мероприятия: первое, 

применить оптимальные нормы расхода горюче-смазочных материалов, то 

есть разработать и рассчитать оптимальные нормы расхода для каждого 

автомобиля находящегося в собственности организации, при этом надо 

учитывать категорию транспорта, работу которую он выполняет, его условия 

эксплуатации и прочее. Второе, необходимо загружать автомобиль 

полностью, избегая порожнего пробега, при этом оптимально разрабатывать 

маршрут грузоперевозки. Третье, необходимо снизить затраты на 

техническое обслуживание автопарка, сократить расходы на ремонт, но при 

этом не допустить потерю качества работы, что бы транспорт от этого не 

пострадал. Четвертое, необходимо следить за новыми технологиями и 

внедрять их в рабочий процесс, а именно совершенствовать и 

автоматизировать работу при погрузке и разгрузке транспорта, что позволит 
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значительно сократить простой автомобиля. Пятое, необходимо параллельно 

с внедрением новых технологий проводить повышение квалификации 

работников предприятия с помощью различных тренингов и обучений, это 

необходимо для того что бы работники без проблем могли работать с 

новыми программами и техникой. Шестое, необходимо материально 

стимулировать своих сотрудников, это обеспечит бережное и компетентное 

использование ими материальных ценностей предприятия, сократит текучку 

кадров, устранит случи исчезновения материальных ценностей компании. 
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В отечественной философской литературе все большее 

распространение получает понятие «постнеклассическая наука», введенное 

нашим известным философом, академиком В.С. Стёпиным. Это понятие уже 

успело породить целый куст родственных понятий типа 

«постнеклассическая рациональность», «постнеклассическое мышление» и 

даже «постнеклассический мир». Достаточно очевидно, что наука второй 

половины XX в. существенно изменилась по сравнению с наукой 

предшествующих столетий. Традиционная философия науки, включая 

логический позитивизм, К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, П. Фейерабенда и 

др., ограничивалась анализом науки XVII - первой половины XX в. 

Современная наука требует нового осмысления.  

Постнеклассическая наука формируется в 70-х годах XX в. Этому    

способствуют:  

 революция в хранении и получении знаний (компьютеризация 

науки);  

 невозможность решить ряд научных задач без комплексного 

использования знаний различных научных дисциплин, без учета места и 

роли человека в исследуемых системах.  

Так, в настоящее время развитие генной технологии, основанные на 

методах молекулярной биологии и генетики, которая направлена на 

проектирование новых, ранее не существующих генов. 

Объектами исследования становятся сложные, уникальные, 

исторически развивающихся систем, которые характеризуются открытости и 

саморазвития. Среди них есть такие природные комплексы, в который 

включен  и сам человек -так называемые «человекоразмерные комплексы»; 

медико-биологических, экологических, биотехнологических объектов, 

системы «человек машина», которая включает в себя информационные 

системы и системы искусственного интеллекта и т.д. С такими системами 

являются сложно и иногда невозможно эксперименты. 

Если классическая и неклассическая наука занимается главным 

образом непрерывно изучения протекающих процессов, довольно гладкие 

переходы между состояниями объектов рассмотренные, то 

постнеклассическая наука начинает  прежде всего заинтересоваться в 

вопросах новых качеств, связанные с переходом к более высоким уровням 

структурной организации. В этой связи мы можем говорить о переходя от 

науки «существующих» науки «возникающего» повороте «бытия» к 
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«становлению». Эволюционной наукой постепенно смещается от 

индуктивно-эмпирического для дедуктивно-теоретический уровень 

познания. По-новому на этапе становления постнеклассической науки 

зазвучали идеи В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере, высказанные им 

еще в 20-х годах XX в., рассматриваемые ныне как естественнонаучное 

обоснование принципа универсального эволюционизма. 

Вернадский утверждает, что логическим шагом является достаточно 

длительной эволюции развития вещества биосферы является целостной 

системы, которая обеспечивает высокий уровень самоорганизации и 

эволюции. Это конкретный орган геологических, структура и функции 

которого определяются особенности земли и космической науки. 

Биосферы является самоорганизующейся системой, 

функционирование которых является из-за «существование живой материи в 

нем — совокупность живых организмов, живущих в нем. Биосферы является 

живой динамической системой в области развития, осуществляется под 

влиянием внутренних структурных компонентов, а также под влиянием 

увеличения антропогенных факторов. Благодаря последним растет 

могущество человека, в результате деятельности которого происходят 

изменения структуры биосферы. Под влиянием человеческой мысли и 

человеческого труда она движется в новое состояние является ноосферы. В 

концепции Вернадского показано, что жизнь является целостный процесс 

эволюции (физических, геохимических, биологических) включены в 

космической эволюции.     

Таким образом,в постнеклассической науке утверждается  парадигма 

целостности, согласно которой мироздание, биосфера, ноосфера, общество, 

человек и т.д. представляют собой единую целостность. И проявлением этой 

целостности является то, что человек находится не вне изучаемого объекта, а 

внутри него, он лишь часть, познающая целое. И, вследствие этого подхода, 

мы являемся свидетелями схождения природных и социальных наук, где 

идеи и принципы современного естествознания все больше внедряется в 

гуманитарные науки , и имеет  обратный процесс и место. Таким образом 

развитие науки самостоятельной разработки систем «человекоразмерных» 

стирает ранее непреодолимые границы между методологиями  науки и 

социального познания. И центр этого слияния, конвергенция является 

человек. 

Изучение открытой рациональности, развивается в 

постнеклассической науке, в частности, что Европейская наука конца ХХ - 

начала XXI  века стали разбираться и на восточное мышление. Без него 

возможно, современная концепция природы немыслимо.    

Основная идея концепции глобального развития является идея 

(принцип) коэволюции, т.е. взаимосвязанных систем или части внутри 

устройства. Возникшее в области биологии в исследовании совместной 

эволюции различных видов, их структур и уровней организации понятие 

коэволюции сегодня характеризует соотношение эволюционных изменений 
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как материальных, так и идеальных развивающихся систем. Представление 

процессов свертки, которые пронизывают все сферы существования — 

природа, человеческое общество, культура, Наука, философия, и т.д. — 

стремится еще более тесного взаимодействия между естественных наук и 

гуманитарных наук для выявления механизмов этих процессов.  

Становление постнеклассической науки не приводит к уничтожению 

методов и образовательных объектов классических и неклассических 

исследований. Они будут продолжать использоваться в их соответствующих 

ситуациях, постнеклассическая наука только лучше будет определять сферу 

их применения. 

Таким образом особенностью современного естествознания является 

не только создания единого взгляда на процессы в природе. Измененяется 

роли естествознании  и науки в целом. «Планетарные» возможности 

человеческих потенциалов сейчас такова, что процесс познания природы 

уже нельзя рассматривать как акт «бесстрастного» наблюдения за чем-то 

внешним по отношению к наблюдателю. В этой связи за всю историю 

человечества, речь идет о «Цене» знания, которые не должны быть 

настолько «высокой», чтобы полученное знание привело бы человеческие 

род к гибели. Другими словами «истина» перестает быть самостоятельной 

категорией  науки («не ищи  в науке только истину и не пользуйся ею во зло 

или ради корысти»,  сказал академик  

Д.С.Лихачев). Если апофеозом классической и неклассической науки 

была законосообразная истина и рациональным считалось только то, что 

ведет к ней, то в постнеклассической науке возникает новая идеология 

рациональности: рационально то, что ведет к выживанию. Такую идеологию 

можно было бы назвать гуманитарным антропоморфизмом. 
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Бухгалтерский учет в бюджетных организациях имеет много 

особенностей: начиная от отдельных НПА, регулирующих его, заканчивая 

сложной системой кодировки счетов. 

Главным нормативным актом по бухгалтерскому учету является закон 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, который служит не 

только для коммерческих организаций, но и для некоммерческих, в том 

числе и государственных. Закон содержит базовые требования и правила 

ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

Перечислим основные из них. 

1. Ведение бухгалтерского учета обязательно для всех субъектов 

экономики, за исключением ИП и подразделений иностранных организаций, 

если они соблюдают правила налогового законодательства. 
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2. Глава экономического субъекта ответственен за функционирование 

бухгалтерской службы. 

3. Организация должна составлять учетную политику самостоятельно. 

4. Необходимо регистрировать все экономические события 

организации в первичных документах, данные из которых переходят в 

регистры бухучета. 

5. Активы и обязательства подлежат периодическому пересчету. 

6. Все данные в бухгалтерском учете регистрируются в рублях. 

7. Организация должна обеспечивать достоверность содержащейся в 

отчетности информации. 

8. В организации должны быть налажены процедуры внутреннего 

контроля. 

На базе принципов бухгалтерского учета разработаны единый план 

счетов и инструкция, утвержденные приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 

157н. Он действуют для всех государственных учреждений. 

Кроме того, в соответствии с п. 21 единого плана счетов для каждого 

вида государственного учреждения есть свой частный план счетов. Для 

бюджетных учреждений это – приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н.  

Также важно уделить внимание другим основным законодательным 

актам, которые необходимы для ведения учета в государственном 

учреждении.  

Указания о порядке применения бюджетной классификации, 

утвержденные приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, объясняют 

использование бюджетных кодов.  

Инструкция о порядке составления и представления отчетности об 

исполнении бюджетов, утвержденная приказом Минфина от 28.12.2010 № 

191н и инструкция, утвержденная приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н, 

содержат формы отчетности и правила их заполнения.  

Приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н утверждены формы 

первичных документов и регистров для бюджетных учреждений.  

Помимо того, имеется ряд правовых актов для определенных отраслей 

и прочих специфических НПА. 

План счетов государственного учреждения содержит 5 разделов.  

В первый раздел «Нефинансовые активы» входят: основные средства в 

разрезе различных групп и видов; нематериальные активы; не 

произведенные активы; производственные запасы, товары, готовая 

продукция; амортизация; вложения в нефинансовые активы; расходы. 

Второй раздел «Финансовые активы» охватывает: денежные средства с 

указанием их мест хранения; финансовые вложения, а именно все виды 

ценных бумаг и участие в других компаниях; дебиторскую задолженность, 

относящуюся к контрагентам, плательщикам страховых социальных взносов, 

налоговым поступлениям, выданным кредитам и т.д.; авансы работникам, 

контрагентам, иностранным организациям и т.д.; вложения в финансовые 

активы. 
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Кредиторская задолженность по кредитам, заработной плате, долги 

контрагентам за товары, работы услуги, обязательства по перечислениям 

другим госструктурам, социальным выплатам, оплате налогов и т.д. 

содержатся в третьем разделе «Обязательства».  

В четвертом разделе «Финансовый результат» сгруппированы счета 

для записи доходов, расходов, финансовых результатов. В основном состав 

активов и обязательств сравним с соответствующими статьями в не 

бюджетных организациях, но также есть и отличия, как в перечне 

возможных счетов, так и в их бухучете. В инструкции к единому плану 

счетов можно найти информацию по учету и по использованию счетов. 

Особенностью учета в государственных учреждениях, помимо 

прочего, является наличие раздела 5 «Санкционирование расходов» в плане 

счетов. Он необходим для записи получения и использования денежных 

средств, выделенных из бюджета, лимитов обязательств, полученных от 

распорядителей бюджетов, использования этих лимитов, планируемых 

доходов и расходов. То есть при поступлении уведомления от вышестоящих 

органов на текущий период о лимитах на приобретение, например, 

материально-производственных запасов учреждение отражает это на счетах 

учета. Бухгалтерские записи по санкционированию расходов делаются 

между счетами этого раздела. 

Для государственных учреждений предусмотрено 30 забалансовых 

счетов. За балансом числится имущество, которое не находится в 

оперативном управлении, гарантии, награды, бланки строгой отчетности, 

объекты, которые по инструкции не должны быть на балансе, и пр. 

Организация также имеет право самостоятельно открыть дополнительные 

забалансовые счета для осуществления контроля сохранности имущества и 

других задач управления. 
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The article considers the peculiarities of development of the agricultural 
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due to its geographical position. The farm sells newts differentiating the support 
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Российское сельское хозяйство, пребывающее в состоянии 

реформирования, зачастую вызывающего недоумение в среде 

экономического сообщества, пытается извлечь из опыта прошлого уроки, 

найти позиции, которые мoгли бы поставить его на прочные рельсы. В этой 

связи поиск путей его совершенствования в региональном компоненте, 
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правомерно рассматривать как процесс, интегрирующий общеевропейские 

тенденции, но следующий современным требованиям, и, одновременно, 

сохраняющий региональную специфику [2, 3]. 

Калининградская область с 1990 года по настоящее время имеет 

отрицательные тенденции в объемах производства сельскохозяйственной 

продукции. Резкий спад  производства 1990-е годы обусловлен влиянием 

следующих негативных факторов: снижением спроса на продукцию 

сельского хозяйства из-за падения уровня жизни населения; прекращением 

вывоза части продукции в Москву и другие промышленные регионы страны; 

конкуренцией более дешевой импортной продукции, особенно из развитых в 

сельскохозяйственном отношении Польши и Литвы, также испытывающих 

трудности сбыта продовольствия; прекращением государственного 

субсидирования производства аграрной продукции, резким повышением цен 

на технику, удобрения, комбикорма, горюче-смазочные материалы по 

сравнению с закупочными ценами на продукцию сельского хозяйства; 

недостатки в организации деятельности 192 акционерных обществ закрытого 

типа и товариществ с ограниченной ответственностью, которыми стали в 

ходе приватизации бывшие колхозы и совхозы; низкая товарность 5,6 тыс. 

крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих в среднем каждое по 18 га 

земель при незначительном количестве (или отсутствии) техники; слабой 

развитостью рыночной инфраструктуры, не соответствующей 

изменившимся условиям хозяйствования. Особенно большие трудности 

связаны с отсутствием механизма средне и долгосрочного кредитования 

сельского хозяйства, не имеющего не только надлежащих условий 

расширенного воспроизводства фондов, но и зачастую оборотных средств 

для текущей деятельности [1]. 

В животноводстве область также имеет низкие показатели развития, 

хотя темпы снижения поголовья скота примерно соответствуют 

прибалтийским. Другими словами, в растениеводстве проблемой является 

низкая распаханность сельскохозяйственных угодий, при низких объемах 

внесения удобрений и слабой обеспеченности техникой (в дополнение к 

финансовым проблемам – обеспеченность семенами и так далее), а в 

животноводстве – слабая кормовая база, резкоснижающая продуктивность в 

осенне-зимний период (в дополнение в проблемам племенного 

животноводства и общеэкономическим проблемам). 

Вследствие того, что большинство фермерских хозяйств имеет малые 

площади сельхозугодий, слабо обеспечены машинами и механизмами, 

фермеры не имеют соответствующего образования, доступа к кредитным 

ресурсам, им тяжело конкурировать на продовольственном рынке. Доля 

фермерских хозяйств в сельскохозяйственном производстве области 

составляет только около 3-5%. Среди них менее четверти работает 

относительно успешно, производя товарную продукцию. В основном это 

хозяйства, развивающие специализацию, а также горизонтальную и 

вертикальную интеграцию. Пока лишь отдельные сельскохозяйственные 
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предприятия области приспособились к изменившимся условиям и 

рыночным преобразованиям. Ситуация продолжает ухудшаться. Для 

стабилизации положения необходимы меры на федеральном и региональном 

уровнях. Требуется федеральная помощь системам развития племенного 

животноводства, кредитования и поддержки фермерских хозяйств, 

подготовки специалистов, вопросам мелиорации и охраны окружающей 

среды [1]. Необходимо дальнейшее  формирование рыночной 

инфраструктуры, развитие кормовой базы, стимулирование производства 

конкурентоспособной продукции, а, главное, подготовку 

квалифицированных специалистов и руководителей сельскохозяйственных 

предприятий. Т.М. Дерендяева и Г.А. Мухина в статье «Осoбенности 

интеграции сoциально-экономического и инженернo-технического 

образoвания при подготовке специалистoв современных производств» 

подчеркивали, что высшее образование в региональном компоненте 

правомерно рассматривать как процесс, интегрирующий общеевропейские 

тенденции, но следующий современным требованиям и одновременно 

сохраняющий региональную специфику, где  необходимо 

«совершенствование системы подготовки специалистов, спoсобных к нoвым 

технологическим решениям на основе интегрирования различных областей 

знания»  [3, c.115]. При реализации этих направлений, по мнению экспертов, 

Калининградская область может эффективно использовать природный 

потенциал, полностью обеспечить местный рынок основными видами 

продукции и быть конкурентоспособной на внутреннем рынке. 

Климатические условия области благоприятствуют развитию сельского 

хозяйства в регионе. Длительный вегетационный период (160 - 180 дней), 

достаточная влажность и плодородные почвы создают хорошую базу для 

успешного развития сельского хозяйства, причем потенциал богатых 

сельскохозяйственных земель полностью не использован. На территории 

Калининградского региона существуют более четырех тысяч ферм, их 

угодья занимают 64,5 тысяч гектар земли. Основные сельскохозяйственные 

отрасли в Калининградской области представлены мясомолочным 

животноводством, птицеводством, овощеводством, рыболовством и пушным 

звероводством.  

В целом развитие сельского хозяйства предполагает введение 

инноваций в технологии производства, создание системы обучения 

специалистов и руководителей высокого уровня.  
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Проблема эффективной мотивации сотрудников организации всегда 

была и остается актуальной на сегодняшний день. От разработанной и четко 

налаженной системы мотивации персонала зависит не только их творческая 

и социальная активность, но и конечные результаты деятельности 

организации в целом. Уровень мотивации сотрудников необходимо 

повышать не только для того, чтобы он чувствовал удовлетворенность своим 

трудом, но и для того, чтобы его пребывание в организации было успешным 

и эффективным. 

Эффективное управление возможно лишь при понимании мотивов и 

потребностей человека, а также правильного использования стимулов к 

труду. Таким образом, путь к эффективному управлению организацией 

лежит через понимание мотивации трудовой деятельности персонала. Ведь 

без знания того, что движет человеком, что побуждает его к работе, какие 
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мотивы лежат в основе его деятельности, разработка эффективной системы 

управления трудовыми процессами будет невозможна. 

Под мотивами понимаются побудительные причины поведения и 

действий человека, которые возникают под влиянием его потребностей и 

интересов; они представляют собой образ блага, которое человек желает и 

которое удовлетворяло бы его потребности, при условии, что будут 

выполнены определенные трудовые действия [3]. 

Мотивация же представляет собой создание условий, которые 

регулируют трудовые отношения, в рамках которых у работника появляется 

потребность самоотверженно трудиться, потому что для него это является 

единственным путем достижения максимального наилучшего 

удовлетворения потребностей [6].  

Если работник мотивирован, то, следовательно, он заинтересован. 

Значит, была создана такая ситуация, при которой, решая общие цели 

организации, он тем самым может удовлетворить свои личные потребности. 

К сожалению, во многих современных организациях люди не могут 

реализовать себя полностью, и поскольку их потенциал не раскрыт, то в 

результате такого рабочего ритма у них появляются неудовлетворенность, 

неуверенность и расстройства. И в большинстве таких случаев, менеджер 

идет по пути увеличения численности сотрудников, вместо того, чтобы как 

можно более полно использовать потенциал имеющегося персонала, что в 

итоге снижает эффективность работы и производительность организации. 

Для достижения максимальных результатов и здорового подъема, 

всякая работа должна сопровождаться следующими условиями [6]: 

1. Работа должна доставлять удовольствие персоналу, она должна быть 

игрой, а не каторгой. 

2. Всякая работа должна иметь определенное её завершение, то есть 

она не должна быть неопределенной и бесконечной, она должна требовать 

определенных результатов в конкретный срок. 

3. «Класс» – это последнее, что является необходимым для легкой, а 

главное приятной работы. 

Необходимо отметить, очень важной формой мотивации в любой 

организации является материальное стимулирование труда. Оно 

представляет собой процесс формирования и использования систем 

распределения заработной платы в соответствии с законом распределения по 

количеству и качеству труда [5].   

Политика трудового вознаграждения персонала формируется таким 

образом, чтобы инициатива сотрудника уже на подсознательном уровне 

направлялась на повышение производительности труда, повышение 

квалификации, а также помогала работнику увеличивать свой доход за счет 

труда. 

Через систему материальных вознаграждений предприятие должно 

убедить сотрудника в том, что удовлетворение собственных потребностей 

достаточно тесно связано с реализацией долговременных целей организации, 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 858 

 

которых можно достичь благодаря использованию профессионального 

опыта и знаний каждого сотрудника. 

Наиболее действенными видами финансовой мотивации персонала 

являются [1]: 

1. Заработная плата и ее пересмотры в большую сторону. 

2. Премии. Дополнительные финансовые вознаграждения за лучшие 

показатели в работе. 

3. Процент. Если сотрудник будет финансово заинтересован в 

максимальных продажах, то он приложит больше усилий для реализации 

продукции. 

4. Командировочные. 

Далее следует сказать о нематериальной форме мотивации персонала.  

Она направлена на повышение лояльности сотрудников в компании 

одновременно со снижением затрат на компенсацию сотрудникам их 

трудозатрат. Под нематериальными поощрениями мы понимаем поощрения 

высоко результативных работ, не носящих форму денежных выплат, но 

которые могут потребовать от компании инвестиций в качество рабочей 

силы, а именно: возможность развития и обучения, планирования карьеры, 

оздоровления [2].  

Персоналу необходимо обогащение труда, т.е. предоставление работы, 

дающей возможность роста, ответственности, творчества, самоактуализации. 

Сотрудникам нужно дать ощущение признания используемых ими навыков. 

Возможность постоянно совершенствоваться является важнейшим 

стимулом, позволяющим персоналу многие годы творчески выполнять одну 

и ту же работу в одной и той же организации. Необходимо постоянно 

повышать квалификацию сотрудников и организовывать для них контакты с 

людьми, у которых можно научиться чему-нибудь новому, интересному и 

полезному. 

Также необходимо повышать важность работы. Если сотрудник будет 

знать, как конкретно будут использованы результаты его труда, то он начнет 

ощущать важность собственной работы, что будет стимулировать его к 

скорейшему выполнению работы при хорошем ее качестве.  

Значительная же часть эффективного менеджмента состоит в умении 

хвалить сотрудников. Даже не самый лучший работник хоть делает что-либо 

хорошо, в противном случае стоит задуматься о его необходимости для 

организации. Вслед за любыми достойными действиями персонала и даже 

незначительными результатами должна следовать похвала. Однако она 

должна быть дозированной, последовательной, регулярной, контрастной. 

Нужны перерывы, поскольку если часто использовать этот метод, то его 

действенность будет ослабляться.  

Грамотные руководители для более полной и успешной мотивации 

своих сотрудников должны применять различные виды мотивации в 

совокупности. Поскольку применение только финансовых видов мотивации 

приводит к сокращению творческого потенциала сотрудников, что может 
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препятствовать скорейшей реализации планов компании. Поэтому 

достижение максимальной мотивации сотрудников должно происходить с 

обязательным применением нематериальной мотивации, тогда будет 

достигнута максимальная сплоченность коллектива и укрепление 

командного духа организации. 

Таким образом, мотивация сотрудников является одной из самых 

важных составляющих системы управления персоналом в организации. Для 

достижения наилучшего результата деятельности организации менеджеры 

должны уделять больше внимания на разностороннюю мотивацию 

персонала. Правильно разработанная система мотивации персонала 

приводит к активизации потенциала сотрудников в направлении достижения 

поставленных организацией целей, что приводит к повышению 

эффективности деятельности организации в целом.  

Использованные источники: 

1. Вовнянко Е.А. Влияние мотивации персонала на эффективность 

деятельности предприятия / Е.А. Вовнянко, Н.А. Николаева, И.С. Юрлова // 

Экономические науки, №39-2. 2015. С. 161-163. 

2. Дряхлов Н.И. Системы мотивации персонала в Западной Европе и США / 

Н.И. Дряхлов, Е.А. Куприянов // Проблемы теории и практики управления, 

№2. 2014. С. 83-88. 

3. Егоршин А.П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: 

Учеб. пособие / А.П. Егоршин. – М.:  ИНФРА-М, 2013. – 378 с. 

4. Лифанова С.А. Лояльность персонала  и методы ее формирования / С.А. 

Лифанова, А.С. Капуста // Бенефициар, IX Международная научная 

конференция «Современная экономика». 2017. [Электронный ресурс] URL: 

http://beneficiar-idp.ru/wp-content/uploads/k9.pdf (дата обращения 17.11.2017) 

5. Малый Д.Н. Мотивирование персонала предприятия в современных 

условиях хозяйствования / Д.Н. Малый // Инновационная наука, №5-1 (17). 

2016. [Электронный ресурс] URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/motivirovanie-personala-predpriyatiya-v-

sovremennyh-usloviyah-hozyaystvovaniya (дата обращения: 8.11.2017) 

6. Соломанидина Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: Учеб. 

пособие / Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 312 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376656 (дата обращения 5.11.2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://beneficiar-idp.ru/wp-content/uploads/k9.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/motivirovanie-personala-predpriyatiya-v-sovremennyh-usloviyah-hozyaystvovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/motivirovanie-personala-predpriyatiya-v-sovremennyh-usloviyah-hozyaystvovaniya
http://znanium.com/bookread2.php?book=376656


 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 860 

 

УДК 658.8 

Филюшкина Ю. А. 

студент магистратуры 2 курса 

 профиль: Финансы и кредит 

 Московский финансово-юридический университет «МФЮА» 

Россия, г. Москва 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена одному из наиболее значимых 

показателей для любого предприятия и организации в целом, показателю 

выручки от реализации. Выручка от реализации считается главным 

источником по возмещению средств, которые были потрачены на 

производство продукции, работ или услуг. Непрерывность работы 

предприятия зависит от  формирования фондов денежных средств, а так 

же от своевременного поступления выручки, которая в свою очередь 

обеспечивает непрерывный кругооборот средств на предприятии.  Так же 

мы уделим внимание видам выручки. Более  подробно акцентируем свое 

внимание на  методах учета выручки организации. 

Ключевые слова: выручка, брутто выручка, нетто выручка, 

методы, предприятия. 
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Abstract. The article deals with one of the most important indicators for 

any business and organization as a whole, revenue from sales. Revenue from sales 

is considered the primary source for reimbursement of funds that were spent on 

the production of goods, works or services. The continuity of your business 

depends on the formation of funds of funds and timely receipt of revenue, which in 

turn provides a continuous circulation of money in the enterprise. We also pay 

attention to the types of revenue. In more detail focusing on the methods of 

accounting of revenue of the organization. 

Key words: revenue, gross revenue, net revenue, methods of the enterprise. 

 

Выручка от реализации считается главным источником по 

возмещению средств, которые были потрачены на производство продукции, 

работ или услуг. Непрерывность работы предприятия зависит от  

формирования фондов денежных средств, а так же от своевременного 

поступления выручки, которая в свою очередь обеспечивает непрерывный 

кругооборот средств на предприятии. Однако, несвоевременное поступление 

выручки несет за собой большие последствия, такие как, перебои в 

деятельности предприятия, снижение прибыли, нарушение обязательств 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 861 

 

договора, штрафные санкции. 

Начальный этап распределения процессов отображает использование 

выручки. Из получившейся выручки предприятие расходует свои денежные 

средства на: 

- возмещение затрат на сырье; 

- материалы; 

- топливо; 

- электроэнергии; 

- оказание предприятию услуг и т.д. 

Далее распределение выручки связано с формирование 

амортизационных отчислений как источника воспроизводства основных 

фондов и нематериальных активов. Часть выручки которая осталась 

называется валовым доходом, она расходуется на заработанную плату 

работников организации, на формирование прибыли предприятия, а также на 

обязательные отчисление во внебюджетные фонды, такие как, налоги (кроме 

налога на прибыль) и другие обязательные платежи.  

В широком смысле понимание выручка представляет собой общее 

поступление денежных средств за определенный период времени в 

результате деятельности предприятия. Выручка является главным 

источником формирования собственных финансовых ресурсов на 

предприятии. Однако работу предприятия можно разделить по нескольким 

направлениям: 

1. выручка от основных видов деятельности, которая поступает от 

реализации продукции, от выполненных работ и оказанных услуг; 

2. выручка от инвестиционных видов деятельности, которая поступает 

в виде финансового результата от продажи внеоборотных активов, а также 

от реализации ценных бумаг; 

3. выручка от финансовых видов деятельности, которая включает в 

себя результат размещения акций и облигаций предприятия среди 

инвесторов. 

В совокупности общая выручка получается, если сложить все эти три 

вышеперечисленные направления, что характерно для стран с рыночной 

системой хозяйствования. Однако весь смысл существования предприятия 

зависит от выручки по основным видам деятельности, то есть по первому 

направлению. 

В более узком смысле выручка – это денежные средства, поступившие 

в счет оплаты продукции и/или величина дебиторской задолженности.  

Существует два вида выручки: 

1. Брутто выручка – это все поступившие средства за оплату 

продукции; 

2. Нетто выручка – это брутто выручка за минусом косвенные налоги, 

которые в свою очередь являются доходами предприятия. 

Существует два метода учета выручки, которые закреплены 

законодательно: 
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- метод по отгрузке, другими словами метод начисления. Данный 

метод используется большинством предприятий и предполагает 

возможность создания на предприятии резерва по сомнительным долгам. 

- метод по оплате, другими словами кассовый метод. Этот метод чаще 

всего используется малыми предприятиями. 

Между вышеперечисленными методами существует значительная 

разница, разберем более подробно каждый из этих методов и определим 

наиболее оптимальный метод для предприятий. 

В первом методе датой отгрузки считается момент продажи товара и, 

следовательно образование выручки, то есть денежные средства которые 

поступили нам на предприятие за отгруженный товар не являются фактором 

определения выручки. В основе данного метода лежит юридический 

принцип перехода прав собственности на товар.  

Законодательно допускается использовать оба способа учета выручки, 

предприятия сами выбирают  какому методу будут придерживаться. Однако 

если использовать первый метод по отгрузке товаров, то предприятия могут 

повлечь за собой большие трудности в столь нестабильных условиях 

экономики.  

Метод по отгрузке товара чаще применяется в развитых рыночных 

странах, где универсальные фондовые и денежные рынки в большей степени 

страхуют товаропроизводителей от неплатежей, тем самым минимизируя 

финансовые риски. 

Делая вывод можно сказать, что в нашей стране целесообразно 

использовать метод по оплате, то есть кассовый метод. В этом варианте 

существует реальная денежная база для того, чтобы предприятия 

расплачивались в срок с бюджетом и внебюджетными фондами. Данная 

денежная база формируется в момент поступления реальных денежных 

средств от плательщиков на расчетный счет предприятия. 

Второе метод по оплате, так называемый кассовый метод – это 

определение выручки по фактическому поступлению средств на денежные 

счета предприятия. Данный метод вправе использовать малые предприятия. 

Дата поступления денежных средств на расчетные счета предприятия 

является началом образования выручки для целей налогообложения. 

Кассовый метод учета позволяет производить в положенный срок расчеты с 

бюджетом и внебюджетными фондами, так как существует реальный 

денежный источник под начисленные налоги и платежи. Из-за того, что 

денежные средства поступают по предоплате, общий объем поступлений не 

совпадает с фактической реализацией при авансовых расчетах за 

отгруженную продукцию. 

Поступление выручки завершает кругооборот средств, а ее 

использование представляет начало нового кругооборота и распределение 

процессов. 
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МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ, АНАЛИЗ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация. Статья посвящена одному из наиболее значимых 

показателей для любого предприятия и организации в целом, мы затронем 

такое важное понятие, как: прибыль предприятия доходы и расходы 

организации. Данная статья поможет определить основные методы 

планирования прибыли, а так же анализировать доходы и расходы на 

предприятии в целом. Разберем определения главных показателей на 

предприятии, рассмотрим функции прибыли, виды прибыли, рассмотри 

более подробно какие существуют методы планирования прибыли, уделим 

особое внимание доходам организации, выделим что не относится к 

доходам, рассмотрим виды доходов по направлениям деятельности, 

познакомимся с понятием расходы на предприятии, рассмотрим 

классификацию расходов по учетному признаку, а так же уделим внимание 

методам планирования расходов на предприятиях. 
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income and expenses of the company as a whole. Let us examine the definition of 

the main indicators of the enterprise, consider the profit function, types of income, 

let us consider in more detail what are the different methods of profit planning, 

pay special attention to the income of the organization, select which is not true for 

income, consider the types of income activities, get acquainted with the concept of 

the cost of the enterprise, consider the classification of expenditures by account 

basis, and also pay attention to methods of cost planning in the enterprise. 

Keywords: profit planning of profit, income, expenditure, classification of 

the enterprise. 

Определение прибыли (с хозяйственной точки зрения) - это результат 

работы капитала. Разница между имущественным состоянием на конец и 

начало года. 

Функции прибыли: 

- Показатель эффективности деятельности предприятия; 

- Стимулирующая; 

- Источник формирования доходов бюджетов разных уровней. 

Выделяют следующие виды прибыли: 

1)По результатам учета: 

-бухгалтерская прибыль (доходы минус расходы); 

-экономическая прибыль. Это работа капитала, определяет на сколько 

увеличилась стоимость предприятия. 

2)По конечным финансовым результатам: 

-прибыль от реализации (финансовый результат по основной 

деятельности); 

-прибыль от реализации активов, имущественных прав 

(дополнительная прибыль, не связанная с работой);  

-валовая прибыль (прибыль от налогообложения). 

3)По объекту налогообложения:  

- налогооблагаемая прибыль. 

4)По объекту распределения и использования: 

-чистая прибыль; 

-потребленная прибыль; 

-нераспределенная прибыль; 

5)по объекту управления: 

-операционная прибыль; 

-маржинальная прибыль (выручка за минусом переменных затрат). 

Рассмотри более подробно какие существуют методы планирования 

прибыли: 

1. Метод планируемого счета - прибыль планируется по каждому виду 

продукции. Данный метод используется при не большом ассортименте 

продукции. 

2. Аналитические методы.  Данные методы основаны на корректировке 

базовых показателей за предшествующий период с учетом изменения 

отдельных факторов. 
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- планирование прибыли на основе затрат на рубль товарной 

продукции, то есть сколько затрат в копейках приходится на один рубль 

товарной продукции; 

- планирование прибыли на основе базовой рентабельности. 

3. Метод анализа безубыточности - планирование прибыли на основе 

эффекта операционного рычага. Операционный рычаг показывает на сколько 

процентов изменится прибыль от реализации при изменении выручки на 1%. 

Это связано с постоянными издержками. 

Точка безубыточности представляет собой уровень продаж, при 

котором совокупный доход равен суммарным затратам. 

Доходы - это увеличение экономической выгоды в результате 

поступления активов и/или погашения обязательств предприятию, 

приводящее к росту капитала. 

К доходам не относится: 

1) Погашение ранее выданных кредитов 

2) Косвенные налоги 

3) авансовые платежи 

4) вклады учредителей. 

Виды доходов по направлениям деятельности: 

1)Доходы от основной деятельности (выручка от реализации) 

2)Доходы от инвестиционной деятельности (продажа вне оборотных 

активов, долгосрочные вложения) 

3)Доходы от финансовой деятельности: по ценным бумагам, по 

банковским вкладам. 

Классификация доходов по учетному признаку (ПБУ 9/99 «Доходы 

организации»): 

А) по направлениям деятельности: 

- доходы от основных видов деятельности (выручка); 

- доходы от инвестиционных видов деятельности; 

- доходы от продажи внеоборотных активов; 

- доходы от долгосрочных вложений. 

Б) доходы по финансовой деятельности: 

- доходы по ценным бумагам; 

- доходы от финансовых вложений. 

Расходы – обоснованные затраты в денежном выражении. 

Расходы – уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов и погашения обязательств, приводящее к уменьшению капитала. 

Затраты – потребленные ресурсы в стоимостном выражении. 

Издержки – денежное выражение затрат на производство и реализацию 

продукции. 

Классификация расходов по учетному признаку согласно ПБУ 10/99 

«Расходы организаций»: 

А) Расходы по обычным видам деятельности: 

- материальные затраты; 
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- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация и прочие затраты. 

Б) Прочие расходы: 

- операционные; 

- внереализационные; 

- чрезвычайные. 
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of the subject, object and methods of the state financial credit policy are given. 

The definition of the purpose of state regulation of the economy and the role of the 

Central Bank is given. 

Key words: monetary policy, credit organizations, Central Bank of Russia, 

inflation. 

 

Денежно-кредитная политика в экономической литературе обычно 

рассматривается как политика Центрального банка.  

Согласно комментариям к Федеральному закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 

г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банка России)», денежно-

кредитная политика представляет собой части единой государственной 

экономической политики. Суть её заключается в воздействии на количество 

денег в обращении с целью достижения ценовой стабильности, обеспечения 

максимально возможной занятости населения, а также роста реального 

объема производства123. 

Субъектами денежно-кредитной политики являются Центральный 

банк и кредитные организации. Объект — спрос на деньги, имеющие 

кредитную природу (через регулирование процентной ставки), и 

предложение денег. Денежно-кредитная политика, проводимая Банком 

России, делится на две составляющие: 

- она способствует достижению определенных макроэкономических 

показателей,  

- прямо воздействует на деятельность конкретной кредитной 

организации. 

Методы денежно-кредитной политики представляют собой 

совокупность приёмов и операций, благодаря которым субъекты денежно-

кредитной политики влияют на объекты для достижения поставленных 

целей124. Методы денежно-кредитной политики целесообразно разделить на 

две категории: 

1. Прямые или директивные методы. Это  административные меры в 

виде требований и норм Центрального банка, определяющие объём 

денежного или кредитного предложения, а также процентные ставки на 

финансовом рынке. Примерами их служат обязательные резервные 

требования, лимиты на кредитный портфель или привлечение депозитов, 

прямые ограничения процентных ставок по кредитам или депозитам. 

Прямые методы обладают быстрым экономическим эффектом, так как 

оказывают непосредственное, хотя и нерыночное влияние на конъюнктуру 

финансовых рынков. При активном использовании прямых методов 

временные лаги денежно-кредитной политики сокращаются. До 1990-х гг. 
                                                           
123 Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-

ФЗ. Правовая система Консультант плюс.  [Электронный 

ресурс].  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ URL: https://www.fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=36704 (дата обращения: 03.10.2017). 
124 Кроливецкая Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков: учебное пособие / 

Кроливецкая Л. П., Тихомирова Е. В. - Москва: Кнорус, 2009. – С. 71. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/


 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 868 

 

прямые методы использовались в экономически развитых странах до начала 

процесса либерализации финансовых рынков. 

Прямые методы могут также принимать форму селективного 

(избирательного) воздействия на субъекты денежно-кредитной политики. 

Селективные методы регулируют конкретные виды кредита и носят, в 

основном, директивный характер. С помощью них решаются частные 

задачи, такие как запрет или стимулирование выдачи кредитов некоторыми 

банками, а также рефинансирование на льготных условиях. Селективные 

методы часто используются по отношению к банкам, находящимся в 

государственной собственности или по инструментам нерыночного 

характера, например, по специальным инструментам рефинансирования 

сельского хозяйства или инфраструктурных проектов. 

2. Косвенные или рыночные методы. Ими называют операции 

Центрального банка, которые оказывают влияние на финансовые рынки 

путем изменения их конъюнктуры. К ним относятся операции на открытом 

рынке и операции постоянного действия. Косвенные методы имеют большой 

временной лаг, последствия их применения не так легко прогнозировать, по 

сравнению с применением прямых методов.  

Примечательным является тот факт, что воздействие  косвенных 

методов не влияет на деформацию рынка. Использование косвенных 

методов непосредственно связано со степенью развитости денежного рынка. 

Переход к косвенным методам  - это следствие либерализации и ослабления 

государственного контроля в сфере финансовых рынков и в целом снижения 

степени вмешательства правительства в экономику, в том числе за счет 

приватизации в финансовом секторе, а также повышения степени 

независимости Центрального банка 

Основной целью государственного регулирования экономики является 

достижение макроэкономического равновесия при оптимальных для данной 

страны темпах экономического роста.  

Высшая цель государственной денежно-кредитной политики – 

обеспечение стабильности цен, снижение инфляции, рост реального объема 

валового национального продукта и эффективная занятость. Достижение 

этой цели осуществимо через меры в сфере денежно-кредитной политики, 

которые проводятся достаточно медленно, распределены во времени и не 

являются быстрой реакцией на изменение рыночной конъюнктуры. Поэтому 

представляется необходимым разделять по степени значимости цели 

денежно-кредитной политики.  

Тактической, или промежуточной, целью денежно-кредитной 

политики можно считать и стабилизацию валютного курса, и таргетирование 

инфляции. В связи с этим текущая денежно-кредитная политика 

ориентирована на более конкретные и легкодостижимые цели, например, на 

определение уровня обязательных резервов, фиксацию количества денег, 

находящихся в обращении, определение ставки рефинансирования 
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коммерческих банков125. 

Главной особенностью денежно-кредитной политики России является 

плавающий валютный курс рубля126. Это означает, что курс иностранной 

валюты к рублю определяется рыночными силами – соотношением спроса 

на иностранную валюту и ее предложения на валютном рынке. Курс рубля 

не определяется правительством или центральным банком. Этот факт с 

одной стороны способствует установлению режима таргетирования 

инфляции. А с другой плавающий курс в условиях нестабильности 

экономики лишь повышает риски неустойчивости. 
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На современном этапе образование рынка труда России напрямую 

зависит от влияния как западных, так и европейских компаний посредством 

раскрытия собственной бизнес-культуры в сфере стратегического 

управления человеческими ресурсами. В связи с трансформацией экономики 

России возникла потребность в развитии стратегической составляющей 
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практически во всех уровнях предприятия, началом которого является его 

углубление во все уровни управления и деятельности. Эффективность 

управления напрямую зависит от принятия обоснованных и оптимальных 

управленческих решений.127 

Принятие оптимальных управленческих решений предполагает 

необходимость проведения всестороннего анализа функционирования 

предприятия. Результатом  этого процесса выступает выявление резервов и 

разработка мероприятий по повышению его эффективности. При управлении 

человеческими ресурсами стратегия по развитию персонала является одной 

из ключевых составных частей эффективности предприятия, которая 

предоставляет следующие возможности, а именно: 

 формирование преимущества по противодействию конкурентам 

на собственном рынке продукции (услуг); 

 осуществляется результативное применение трудового 

потенциала работников; 

 определяются способности персонала к реализации творческого, 

креативного и инновационного развития.128  

Как правило, стратегия предприятия имеет непосредственную связь  с 

долгосрочными целями деятельности. При этом происходит формирование 

дорожной карты развития в соответствии с трудовыми, финансовыми, 

информационными ресурсами предприятия, что позволяет акцентировать 

внимание на конкретные проблемы. Отсюда следует, что ключевая роль в 

представленном случае уделяется персоналу за счет выполнения задач, 

которые определяются на каждом этапе. Проблемой большинства 

предприятия выступает изменение имеющейся системы управления после 

принятия общей стратегии. Такое положение может иметь связь как в 

нежеланием персонала к перестройке собственного мышления, с 

неэффективным применением человеческого капитала, так и с небольшим 

опытом практической работы и уровнем профессионализма.129  

Трудовые ресурсы представляют собой населения государства, 

которое характеризуется наличием определенных индивидуальных качеств и 

свойств, которые напрямую влияют на способность к трудовой 

деятельности. Кроме того, в состав трудовых ресурсов включается 

количественная и качественная характеристика кадрового состава 

предприятия в качестве существенного ресурса, имеющего связь с 

реализацией и достижением целей перспективного развития.  

На современном этапе в качестве одного из существенных элементов 

эффективной работы персонала предприятия выступает процесс отбора 

персонала в связи с тем, что успешность деятельность предприятия зависит 

                                                           
127 Бриленок А. А. Управление персоналом // Методы менеджмента качества. [Текст] — 2010. — № 10. — 

С. 34–38 
128  Гнатышина Е. В., Гребенщикова И. В. Технологии отбора персонала на предприятии // Молодой 

ученый. — 2016. — №13. — С. 398-400 
129  Егоршин А. П. Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 2009 г. С. 484 
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от показателей деятельности персонала. Процедура отбора персонала 

характеризуется индивидуальностью. В качестве критериев выбора 

технологий отбора используются разнообразные показатели, зависящие от 

финансового положения предприятия, ее положения на рынке труда, в  том 

числе от требований нанимателя работников.  

Предшествующим этапом процедуры отбора персонала является 

привлечение претендентов на вакантную должность, в связи с тем, что без 

этой процедуры отбор теряет смысл. Значимость процессов привлечения 

персонала для разнообразных организаций связано с тем, что у каждого 

предприятия имеется потребность в найме новых работников. 

Эффективность привлечения напрямую оказывает влияние на качество 

принимаемого на новую работу сотрудника. Только после разработки 

конкретной методики, связанной с привлечением персонала, организация 

может в установленные сроки реализовать планы и реализовать имеющиеся 

перспективы.  

Процесс отбора персонала на предприятии состоит из определенных 

этапов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Этапы отбора персонала на предприятии 

 

Отсюда следует, что в качестве одной из составных частей в рамках 

привлечения персонала выступает выявление фактического соответствия 

сотрудников и рабочих мест, которое характеризуется высоким уровнем 

издержек при найме и наличие двусторонней ассиметричной  информации. 

Процедура отбора персонала представляет собой совокупность мероприятий, 

которые принимают предприятием для закрытия должностей кандидатами, 

полностью отвечающими конкретным требованиям.  

Необходимо отметить, что на одном предприятии могут быть 

использованы определенные варианты используемых технологий отбора. 

Процедура отбора персонала для каждого предприятия является 

индивидуальной и представляется в качестве вектора в пространстве 

альтернатив закрытия открытых вакансия. Варианты закрытия вакансий 
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имеет возможность закрытия конкретной вакансии. В состав альтернатив 

необходимо включить следующие элементы, а именно: 

 определенные каналы поиска сотрудников в рамках внешнего 

рынка труда в соответствии с конкретными критериями; 

 разнообразные способы привлечения при закрытии вакансий 

внутренними претендентами, а именно – удержание работников старшего 

возраста, применение разнообразных видов обучения работников и др.  

Каналы поиска работников, которые полностью отвечают основным 

критериям привлечения на внешнем рынке труда, представляют собой 

социальные институты, которыми пользуются в процессе поиска кандидата 

на внешнем рынке труда. В состав основных каналов поиска сотрудников 

необходимо отнести:  

 рекрутинговые агентства; 

 социальные сети; 

  государственная служба занятости; 

  средства массовой информации; 

  интернет и др.  

В первую очередь, процесс привлечения кандидатов находится под 

влиянием гетерогенности внешнего рынка труда, а именно: какие кандидаты 

в конкретный момент времени находятся в поисках работы, существующее 

предложение на рынке труда, качественные характеристики трудовых 

ресурсов.  

На отбор персонала оказывают влияние определенные внутренние 

факторы, а именно: система мотивации на предприятии, отношение к 

человеческому капиталу, корпоративная культура и HR-брендинг 

предприятия. В рамках стимулирования привлекательности предприятия для 

персонала ключевая роль принадлежит данным факторам. Началом 

процедуры отбора наиболее подходящего персонала предприятия является 

привлечение кандидатов для закрытия вакантных должностей.  

Благодаря внешнему отбору формируется персональная база кадровых 

данных, осуществляется обновление состава работников разнообразных 

отделов, а также при необходимости пополнения состав работников 

высококвалифицированными специалистами. Использование внутреннего 

отбора имеется возможность развития собственного персонала предприятия, 

повышения уровня удовлетворенности трудовой деятельностью.130 При 

использовании внутреннего отбора отсутствует потребность в адаптации 

работников к коллективу и особенностей деятельности предприятия, а также 

совершаются меньшие материальные затраты.  

 

 

                                                           
130  Кауфман Н. Ю. Стратегия отбора персонала на предприятии как инструмент реализации кадровой 

политики // Молодой ученый. — 2017. — №8. — С. 160-163 
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Процедура отбора персонала состоит из определенного комплекса 

мероприятий (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Совокупность методов, используемых при отборе 

персонала 

 

Благодаря применению требуемых методов в процессе отбора 

необходимо осуществлять более углубленный анализ кандидата на 

выбираемую должность, за счет которого имеется возможность принятия 

обоснованных решений в пользу того или иного кандидата. Ошибки, 

которые возникают в процессе отбора высококвалифицированных 

специалистов и менеджеров, могут быть достаточно дорогостоящими для 

предприятия.131  

Отсюда следует, что при возникновении вопроса об отборе 

сотрудников, менеджерам по персоналу требуется осуществлять выбор 

стратегии, которые гарантируют высокий уровень эффективности. 

Соответственно, существенное положение в системе управления 

принадлежит проблеме отбора персонала. Это связано с тем, что 

последующее развитие предприятия напрямую зависит от профессионально-

квалифицированного уровня вновь принятых сотрудников.132 В связи с 

этим, в настоящее время отбор работников с соответствующими 

профессионально-квалификационными требованиями является 

                                                           
131  Федорова Ю. И. Инновационные подходы к процессу отбора персонала в организации // Менеджмент 

качества и инновации 2013. Сборник статей по материалам шестой межрегиональной научно-практической 

конференции 14–15 ноября 2013 г. — Великий Новгород. [Текст] — 2013. — 189 с. 
132 Попов Н. А., Федоренко В. Ф. Основы менеджмента в аграрном производстве, Москва. - 2011 г. - С. 107 

Методы отбора персонала 

Предварительный отбор (анализ 
сведений о кандидате, которое 
представлено в резюме и итоги 

предварительного интервью) 

Методика STAR – методика, 

направленная на выявление 

поведенческой реакции. Суть метода 

состоит в том, что кандидатам на 

вакантное место в компании задают 

ситуационные вопросы 

Комплексная методика assessment 
centre, в состав которой 

включаются тесты, обсуждения, 
анкеты, анализ ситуаций, 

имитационные деловые игры, 
решения кейсов 

 

Метод «CASE-интервью», или 

ситуационного интервью. Эта техника 

предоставляет возможность 

всесторонней оценки как навыков, так 

и индивидуальных личностных 

особенностей, ценностей и моделей 

поведения кандидата 
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неотъемлемой частью формирования трудового потенциала предприятия. 

Отсюда следует, что отбора персонала для предприятия признается 

полезным только при его соответствии целям и стратегии 

функционирования.  
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По мнению исследователей В. Е. Хруцкого и Р. А. Толмачева, 

необходимо различать понятия аттестации и оценки персонала, как в 

зарубежной, так и российской практике. Так, в отечественной практике 

зачастую аттестация понимается в том же смысле, что и оценка персонала в 

зарубежных компаниях. В западных компаниях в соответствии с теорией 

управления персоналом, аттестация представляет собой:133 

 подведение итогов деятельности работников после окончания 

срока действия трудового договора; 

 оценка результатов трудовой деятельности в течение всего 

периода действия контракта; 

 выявление уровня соответствия работника соответствующим 

должностным требованиям, требованиям должностной инструкции, которые 

являются основанием трудового контракта. 

Установление фактического соответствия работника требованиям 

занимаемой должности осуществляется за счет проведения комплексной 

систематизированной оценки, а именно: 

 осуществление оценки кандидата при найме; 

 оценка кандидата в случае отбора на вакантную должность; 

 оценка кандидатов в процессе образования кадрового резерва; 

 проведение периодической аттестации. 

На современном этапе процессу оценки персонала основное внимание 

акцентируется со стороны сотрудников отдела кадров и руководства. 

Реализация успешной кадровой политики на предприятии возможна за счет 

                                                           
133  Маслова Я. Ю. Совершенствование оценки персонала на основе ситуационного подхода. Вестник, 2012 

г. С. 108–112 
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осуществления мероприятия по оценке персонала, аттестации и обработке 

эффективных механизмов замещения управленческих должностей, а также 

проведения аттестации рабочих мест и мониторинга кадрового обеспечения.  

Процедуру аттестации персонала необходимо отнести в состав 

наиболее существенных элементов в рамках кадровой работы. Сущность 

этой процедуры заключается в периодическом освидетельствовании 

сотрудников конкретной категории на профессиональную пригодность, а 

также фактическое соответствие занимаемой должности. В данном случае 

происходит установление состава кадров, которые должны пройти 

аттестацию, в полном соответствии с перечнем руководящих должностей, 

специалистов и других сотрудников.134  

Аттестация персонала выступает в качестве юридического основания, 

связанного с продвижением по службе, переводов, награждений, 

установления размера заработной платы, понижения в должности или 

увольнения сотрудников. Ключевой целью аттестации персонала является 

определение резервов для увеличения, роста производительности труда, 

заинтересованности работников в результативности личного труда и 

организации в целом, рационального применение социальных гарантий и 

стимулов, формирования условий для реализации всестороннего и 

максимально динамичного развития личности. 

В практической деятельности необходимо выделить определенные 

виды аттестации (табл. 1). 

Таблица 1- Виды аттестации персонала 
№ п/п Вид аттестации Сущность аттестации 

1 Очередная аттестация Этот вид является обязательным для всех сотрудников 

предприятия. Периодичность проведения аттестации 2 

раза в год для руководящего состава и 3 года для 

специалистов и других работников предприятия 

2 Аттестации по 

истечении 

испытательного срока 

Сущность этого вида состоит в выработке 

обоснованных рекомендаций по применению 

сотрудника в соответствии с результатами его трудовой 

адаптации на собственном рабочем месте 

3 Аттестация персонала 

при продвижении по 

службе 

Позволяет определить уровень профессиональной 

подготовки и возможности сотрудника для занятия 

более высокой должности. В данном случае 

осуществляется учет требований нового рабочего места 

и новые обязанности 

4 Аттестации при 

переводе в другое 

структурное 

подразделение 

Применяется в тех случаях, при которых реализуются 

значительные изменения должностных обязанностей и 

требований на новом рабочем месте 

 

Таким образом, на предприятии имеются различные виды аттестации в 

зависимости от предназначения. Осуществление аттестации на предприятии 

                                                           
134 Бачина Е. С. Методы оценки персонала // Молодой ученый. — 2017. — №8. — С. 139-144 
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происходит в несколько этапов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные этапы проведения аттестации персонала135 

 

После реализации всех этапов аттестации персонала аттестационная 

комиссия формирует рекомендации, связанные со следующими моментами: 

 продвижение аттестуемого сотрудника на вышестоящую 

должность; 

 использование поощрений за успех; 

 повышается размер заработной платы; 

 осуществляется перевод на другую работу, освобождение от 

занимаемой должности и др.  

В последующие периоды рекомендации и выводы, формируемые 

аттестационной комиссией, будут использоваться в процессе формирования 

кадровой политики службой управления персоналом и администрацией 

предприятия. Руководителю предприятия необходимо учитывать 

рекомендации аттестационных комиссий посредством поощрения 

сотрудников в определенном порядке. В срок не более 2 месяцев после 

аттестации принимается решение о переводе сотрудника на другую 

должность с его согласия. При невозможности этого процесса, руководитель 

имеет возможность расторжения с сотрудников договора в соответствии с 

законодательством.  

                                                           
135 Петрова Ю. А. Спиридонова Е. Б. 10 критериев оценки персонала. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 

157 с. 

Подготовительный 
этап 

Составление списка аттестуемых 
Определение правил и критериев 
Утверждение графика проверки 
Формирование аттестационной комиссии 
Подготовка документов 
 

Этап проведения 
аттестации 

Изучение документов 
Заслушивание аттестуемых 
Обсуждение 
Принятие решений 
 

Итоговый этап Осуществление должностных перемещений 
Поощрение или наказание 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 879 

 

На предприятиях используются определенные методы осуществления 

аттестации (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Методы проведения аттестации персонала136 

 

Рассмотрим представленные методы более подробно:137 

1) ранжирование предполагает расстановку подчиненных в 

соответствии с порядком в соответствии с их заслугами, а также по реальной 

способности осуществлять работу. Однако в некоторых случаях процесс 

ранжирования осуществляется в соответствии с несколькими выбранными 

характеристиками; 

2) классификация, в соответствии с которой распределение 

сотрудников осуществляется в соответствии с заранее определенными 

категориями достижений в соответствии с общей эффективностью 

функционирования работников; 

3) шкала оценок является наиболее часто применяемым методом 

аттестации. Основанием этого методы является формирование списка 

личностных характеристик или факторов, для каждой из которых 

используется шкала; 

4) метод открытой аттестации является инновацией сравнительно 

недавнего времени, ввод которой осуществлялся при наличии 

неудовлетворенности схемы шкалы оценки.138  

Ключевым моментом, который необходимо понимать не только 

руководству, но и работникам предприятия, является тот факт, что 

аттестация требуется для объективного прогнозирования будущего, а также 

оценки прошедшего. Осуществление правильной постановки цели для 

работников заключается в оказании помощи в рамках развития, а также 

возможности продвижения по карьерной лестнице, выявление слабых мест 

профессиональной подготовки и исправлении положения.  

                                                           
136 Базаров Т. Ю. Управления персоналом. Практикум. Изд-во «Юнити-Дана», 2012. – 239 с. 
137  Петрова Ю. А. Спиридонова Е. Б. 10 критериев оценки персонала. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 

157 с. 
138 Апенько С. Н. Оценка персонала: Эволюция подходов и технологии их использования. М., 2004. — 300 

с. 
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Отсюда следует, что благодаря аттестации работников имеется 

возможность определения уровня фактического соответствия личностных и 

профессиональных качеств требованиям, предъявляемым должностным 

обязанностям, характера и содержания трудовой деятельности. В рамках 

аттестации осуществляется оценка не только имеющихся возможностей или 

профессиональных навыков, но и фактическое соответствия реализации 

работы конкретным условиям на предприятии, а результативности – 

установленным нормативам, которые запланированы целям.  
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Современный бухгалтерский учет не может стоять на месте, так как 

потребности бизнеса заставляют его совершенствоваться для достижения 

определенных качественных результатов. Ученые-экономисты не раз 

указывали на то, что вопросы доходов очень важны в разработке новых 

подходов и решений, а практика это подтверждает. 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (далее – Закон № 402-ФЗ) [1] предусмотрены разработка и 

утверждение органами государственного регулирования бухгалтерского 

учета федеральных стандартов учета доходов и расходов коммерческих 

организаций. 

Утвержденное Правительством Российской Федерации Положение по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 (Приказ Минфина 

России от 06.05.1999 № 32н) отличается от международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО).  

И на текущий момент в российской системе нормативного 

регулирования бухгалтерского учета доходов коммерческих организаций 

отсутствуют документы, имеющие статус федеральных стандартов. В то же 

время Минфин опубликовал проект ПБУ «Доходы организации», 

размещенный на сайте ведомства. 

Данный проект во исполнение Программы реформирования 

бухгалтерского учета нацелен на продолжение подведения национальных 

стандартов к международным. 

Проведем анализ аспектов сближения различий такой категории как 

доходы (выручка) действующего ПБУ 9/99, МСФО (IAS) 18 «Выручка» 

(действие распространяется по договорам, заключенным до 01.01.2017), 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (действие 

распространяется по договорам, заключенным с 01.01.2017), на который 

нацелен обсуждаемый Проект нового ПБУ «Доходы организации».  

При этом обратим внимание на то, что основными различиями ПБУ 

9/99, МСФО (IAS) 18 «Выручка» и МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам 

с покупателями» являются критерии признании выручки от продажи 

товаров. 

Начнем со сравнительного анализа отличий в определении доходов. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99» доходами организации признается увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 

капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества). Доходы экономического субъекта 

классифицируются на доходы от обычных видов деятельности, выраженные 

в форме выручки от продажи продукции и товаров, поступлений, связанных 

с выполнением работ и оказанием услуг, и прочие доходы (поступления от 
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предоставления за плату во временное пользование активов организации, 

участие в уставных капиталах других организаций, совместной 

деятельности, проценты за предоставление в пользование денежных средств 

организации и проценты за использование банком денежных средств со 

счетов организации и другие доходы) [2]. 

Выручка, согласно ПБУ 9/99, является доходом от обычных видов 

деятельности и признается равной величине непогашенной дебиторской 

задолженности и поступивших денежных средств. 

Согласно МСФО 18 (IAS 18) «Выручка», под выручкой понимается 

валовое поступление экономических выгод в ходе обычной деятельности 

организации, приводящее к увеличению капитала, иному, чем за счет 

вкладов инвесторов [3]. 

В МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

обязательство исполнителя считается выполненным, когда контроль над 

товарами/услугами, составляющими обязательство исполнителя 

(«активами»), переходит к клиенту. Под контролем понимается 

«способность управлять использованием и получать практически все 

оставшиеся выгоды от актива» [5]. Этот подход отличается от подхода в 

МСФО (IAS) 18, по которому, например, выручка от продажи товаров 

признавалась, когда значительные риски и выгоды владения товарами 

переходили к клиенту. 

В проекте нового ПБУ "Доходы организации" доходами организации 

признается увеличение экономических выгод в результате поступления 

(увеличения стоимости) активов и (или) списания (уменьшения стоимости) 

обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации [4] 

Классифицируются на доходы от обычной деятельности организации 

(выручка) и на доходы, не являющиеся выручкой. Не признаются выручкой 

поступления: от учредителей, акционеров, участников, собственников 

организации (вкладов, взносов, денежных средств и иного имущества в счет 

формирования уставного фонда и т.п. поступления); от покупателей и 

заказчиков косвенных налогов, подлежащих уплате в бюджет; из бюджета в 

возмещение уплачиваемых налогов; от контрагента комиссионеру или 

агенту в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за 

исключением платы за сами услуги); от контрагентов в пользу третьих лиц в 

счет возмещения коммунальных платежей в арендных и иных аналогичных 

отношениях, компенсации оплаты транспортировки грузов и пр.; в виде 

разницы между фактическими затратами на выкуп собственных акций 

(долей) и их балансовой стоимостью [4]. 

В проекте нового ПБУ "Доходы организации" выручка от продажи 

продукции, товаров признается в бухгалтерском учете при одновременном 

соблюдении следующих условий: сумма выручки может быть определена; 

имеется уверенность в том, что в результате факта хозяйственной жизни 

произойдет увеличение экономических выгод организации; от организации к 

покупателю перешли основные экономические риски и выгоды, связанные с 
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продукцией, товаром. Переход от организации к покупателю основных 

рисков и выгод, связанных с продукцией, товаром, может не совпадать с 

моментом перехода от организации к покупателю права собственности 

(владения, пользования и распоряжения) на продукцию, товар; организация 

более не контролирует проданную продукцию, товары; затраты, которые 

понесены или будут понесены в связи с получением выручки, могут быть 

определены [4]. 

Для определения различий учета доходов в международной и 

российской практике приведем сравнительную характеристику критериев их 

признания (таблица 1). 

 

Таблица 1.  

Критерии признания доходов в соответствии с ПБУ 9/99, Проектом 

нового ПБУ "Доходы организации", МСФО 18 (IAS 18) «Выручка», МСФО 

(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

ПБУ 9/99 Проект нового ПБУ 

"Доходы организации" 

МСФО 18 (IAS 

18) «Выручка» 

МСФО (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с 

покупателями» 

Организация имеет 

право на 

получение 

выручки, 

вытекающей из 

конкретного 

договора или 

подтвержденное 

иным способом 

От организации к 

покупателю перешли 

основные экономические 

риски и выгоды, 

связанные с продукцией, 

товаром.  

Компания 

перевела на 

покупателя 

значительные 

риски и 

вознаграждения, 

связанные с 

собственностью 

на товары 

Модель включает 5 

этапов: 

1. Идентификация 

договора с клиентом; 

2. Идентификация 

обязательства 

исполнителя по 

договору; 

3. Определение цены 

сделки; 

4.  Распределение 

цены сделки по 

обязательствам 

исполнителя по 

договору; 

5. Признание 

выручки. 

Сумма выручки 

может быть 

определена 

Организация 

устанавливает способ 

(способы) определения 

степени завершенности 

работ, услуг на отчетную 

дату, обеспечивающий 

надежную оценку 

выполненных работ, 

оказанных услуг. 

Суммы выручки 

может быть 

надежно оценена 

Предприятия должны 

определять цену сделки с 

использованием либо 

подхода взвешенных 

вероятностей 

(математического 

ожидания цены), либо 

подхода основанного на 

определении одной, 

наиболее вероятной 

суммы – в зависимости 

от того, какой из 
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подходов предприятие 

считает более точным. 

Имеется 

уверенность в том, 

что в результате 

конкретной 

операции 

произойдет 

увеличение выгод 

организации 

Имеется уверенность в 

том, что в результате 

факта хозяйственной 

жизни произойдет 

увеличение 

экономических выгод 

организации 

Существует 

вероятность того, 

что 

экономические 

выгоды, 

связанные со 

сделкой, поступят 

в компанию 

Выручка признается в 

момент или по мере 

передачи обещанных 

товаров/услуг клиентам в 

сумме, соответствующей 

вознаграждению, на 

которое, как предприятие 

ожидает, оно имеет право 

в обмен на 

товары/услуги.  

Расходы, которые 

произведены или 

будут произведены 

в связи с этой 

операцией могут 

быть определены 

Затраты, которые 

понесены или будут 

понесены в связи с 

получением выручки, 

могут быть определены 

Понесенные или 

ожидаемые 

затраты, 

связанные со 

сделкой, могут 

быть надежно 

оценены 

Стандарт устанавливает 

критерии капитализации 

затрат, связанных с 

договором, разделяя 

затраты, связанные с 

заключением и 

исполнением договоров. 

Право 

собственности на 

продукцию 

перешло от 

организации к 

покупателю или 

работы принята 

заказчиком 

Организация более не 

контролирует проданную 

продукцию, товары 

Компания больше 

не участвует в 

управлении в той 

степени, которая 

обычно 

ассоциируется с 

правом 

собственности, и 

не контролирует 

проданные 

товары 

Обязательство 

исполнителя считается 

выполненным, когда 

контроль над 

товарами/услугами, 

составляющими 

обязательство 

исполнителя 

(«активами»), переходит 

к клиенту. Под 

контролем понимается 

«способность управлять 

использованием и 

получать практически 

все оставшиеся выгоды 

от актива». 

 

Из таблицы видно, что в ПБУ 9/99 критерием признания выручки 

является переход права собственности (владения, пользования и 

распоряжения) на продукцию (услуги) от продавца к покупателю, тогда как 

Проект ПБУ «Доходы организации» устраняет противоречие с МСФО на 

критерий признания выручки перехода рисков и выгод.  

Как мы видим, в действующем МСФО (IFRS) 15 признание выручки 

осуществляется в момент (по мере) исполнения обязательств исполнителя. И 

этот подход уже значительно отличается от подходов МСФО (IAS) 18 и 

Проекта ПБУ. Кроме того, МСФО (IAS) 18 устанавливал различные 

принципы признания выручки для товаров и услуг. Новый же Стандарт 

вводит единый новый подход к решению вопроса о признании выручки – 
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одномоментно или в течение периода.  

Проценты, дивиденды и лицензионные платежи в ПБУ 9/99 относятся 

к операционным доходам и не учитываются в составе выручки. Тогда как в 

Проекте ПБУ «Доходы организации, как и в МСФО (IAS) 18 будут 

признаваться доходами от обычной деятельности.  

ПБУ 9/99 не затрагивает анализ существенных рисков, которые 

связаны с передачей собственности на товары, продукцию, работы и услуги. 

Главным здесь будет являться факт передачи прав собственности. Тогда как 

в новом проекте ПБУ «Доходы», как и в МСФО(IAS) 18 – главным считается 

экономическое содержание сделки. Как правило, переход права 

собственности покупателю совпадает с переходом на покупателя рисков, 

выгод или вознаграждений от покупки, но при этом часто бывают и 

исключения, требующие анализа. А в МСФО (IFRS) 15 для оценки того, 

распространяется ли на договор действие нового Стандарта, может 

потребоваться тщательный анализ с использованием пятиэтапной модели. 

Итак, в результате анализа, можно сделать выводы, чтобы условия 

признания выручки по новым российским стандартам стали полностью 

идентичными с международными правилами, потребуются еще 

дополнительные коррективы. 

Следует отметить, что введенный с 1 января 2017 года новый 

международный стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 

покупателями» (введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 21.01.2015г. №9н), будет постепенно заменять 

и дополнять МСФО 18. 

Устаревший стандарт МСФО 18 стал уже не соответствовать 

требованиям составителей и пользователей финансовой отчетности. Новый 

Стандарт МСФО (IFRS) 15 действует в отношении отчетных периодов, 

начинающихся не ранее 1 января 2017 года, с возможностью досрочного 

применения. Он распространяется на новые договоры, заключенные после 

вступления Стандарта в силу, а также на существующие договоры, которые 

не завершены на дату вступления Стандарта в силу. 

Проведя сравнение ПБУ 9/99, нового Проекта ПБУ «Доходы» и МСФО 

18 «Выручка», а также с принятием МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 

договорам с покупателями» можно констатировать, что сейчас какие бы 

реформы не проводились в сфере бухгалтерского учета, все они проводятся 

для того чтобы подвести национальные стандарты к международным с 

целью единообразного подхода к составлению бухгалтерской отчетности 

всеми организациями в Российской Федерации. 
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Abstract. The state of education in today's world is difficult and 

controversial. On the one hand, education in the 20th century became one of the 

most important spheres of human activity; great achievements in this field formed 

the basis of a Grand social and scientific-technological transformations, 

characteristic of the past century. On the other hand, the expansion of education 

and changes in its status are accompanied by exacerbations of the problems in 

this area, which indicate the crisis of education. Finally, in the last decades in the 

process of searching the ways of overcoming the crisis of education, radical 

changes occur in this area, and the formation of a new educational system.  

Key words: Economics, education, management, society, and economic 

development. 

 

Место образования в жизни общества во многом определяется той 

ролью,  которую играют в общественном развитии знания людей, их опыт, 

умения,  навыки, возможности развития профессиональных и личностных 

качеств. Эта роль стала возрастать во второй половине 20-го века, 

принципиально изменившись в его последние десятилетия. Информационная 

революция и формирование нового типа общественного устройства - 

информационного общества - выдвигают информацию и знание на передний 

план социального и экономического развития. Изменения в сфере 

образования неразрывно связаны с процессами, происходящими в 

социально-политической и экономической жизни мирового сообщества. 

Именно с этих позиций попытаемся выделить и проанализировать основные 

тенденции мирового образования. 

Эволюция знания в основной источник стоимости в информационном 

обществе. По мере общественного развития отчетливо проявляется то, что в 

качестве источника прибыли все чаще выступают знания, инновации и 

способы их практического применения. То, что знание начинает занимать 

ключевые позиции в экономическом развитии, радикально изменяет место 

образования в структуре общественной жизни, соотношение таких ее сфер, 

как образование и экономика. Приобретение новых знаний, информации, 

умений, навыков, утверждение ориентации на их обновление и развитие 

становятся фундаментальными характеристиками работников в 

постиндустриальной экономике. 

Новый тип экономического развития, утверждающийся в 

информационном обществе, вызывает необходимость для работников 

несколько раз в течение жизни менять профессию, постоянно повышать 
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свою квалификацию. Сфера образования существенно пересекается в 

информационном обществе с экономической сферой жизни общества, а 

образовательная деятельность становится важнейшей компонентой его 

экономического развития. Не нужно также забывать, что информация и 

теоретическое знание являются стратегическими ресурсами страны и, наряду 

с уровнем развития образования, во многом определяют ее суверенитет и 

национальную безопасность. Становление образования как важнейшего 

фактора преодоления отсталости в развитии большей части человечества. 

Переход от индустриального к информационному обществу, постепенно 

осуществляющийся в развитых странах, грозит обострить до предела одну из 

сложнейших глобальных проблем современности - проблему преодоления 

отсталости в развитии многих стран. Информационный разрыв, 

накладываясь на индустриальный разрыв, вместе создают двойной 

технологический разрыв. Если такое положение во взаимоотношениях 

между развитыми и развивающимися странами сохранится, то возникнут 

серьезные неконтролируемые противоречия, которые будут терзать 

человеческое сообщество. Для того чтобы создание современной 

информационной инфраструктуры в  развивающихся странах 

способствовало не только повышению прибылей развитых стран, 

участвующих в финансировании этого процесса, но и главным образом - 

преодолению социально-экономической отсталости, необходимо 

использование новых технологий, как в международном бизнесе, так и в 

самых различных сферах жизни в развивающихся странах. А это требует и 

современных технических систем, и определенных знаний, навыков, умений, 

моделей поведения у граждан этих стран. Становление информационного 

общества требует качественного повышения человеческого, 

интеллектуального потенциала развивающихся стран и тем самым выдвигает 

сферу образования на первый план общественного развития. От решения 

проблем образования,  которые всегда остро стояли в развивающихся 

странах и которые еще более усугубились в последние десятилетия в связи с 

бурным развитием информационных технологий, зависят сейчас 

перспективы социально-экономического развития этих стран, решения 

глобальной проблемы преодоления отсталости в мире. Все в большей 

степени образование перестает отождествляться с формальным школьным и 

даже вузовским обучением. Любая деятельность ныне трактуется как 

образовательная, если она имеет своей целью изменить установки и модели 

поведения индивидов путем передачи им новых знаний, развития новых 

умений и навыков. 

Функции образования выполняют самые различные социальные 

институты, а не только школы и ВУЗы. Важнейшие образовательные 

функции берут на себя предприятия. Так, крупные промышленные 

предприятия обязательно имеют в своем составе подразделения, 

занимающиеся подготовкой и переподготовкой  кадров. Неформальное 

образование имеет целью компенсировать недостатки и противоречия 
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традиционной школьной системы и часто удовлетворяет насущные 

образовательные потребности, которые не в состоянии удовлетворить 

формальное образование. Как отмечается в докладе Юнеско «Учиться быть», 

образование не должно больше ограничиваться стенами школы. Все 

существующие учреждения, независимо от того, предназначены они для 

обучения или нет, должны использоваться в образовательных целях.  

Переход от концепции функциональной подготовки к концепции 

развития личности. Суть этого перехода заключается не только в смене 

приоритетов: от государственного заказа на подготовку специалистов к 

удовлетворению потребностей личности. Новая концепция предусматривает 

индивидуализированный характер образования, который позволяет 

учитывать возможности каждого конкретного человека и способствовать его 

самореализации и развитию. Это станет осуществимым посредством 

разработки разных образовательных программ в соответствии с разными 

индивидуальными возможностями как учащихся, так и преподавателей. 

Важным фактором в этом направлении развития образования является 

формирование у учащихся умений учиться, умений самостоятельной 

когнитивной деятельности с использованием современных и перспективных 

средств  информационных технологий. 

Еще в недалеком прошлом хороший почерк был гарантией спокойной 

и обеспеченной жизни до старости. Последние десятилетия характерны 

ускорением обновляемости технологий и знаний в различных сферах 

деятельности человека. Школьного и  даже вузовского образования сегодня 

уже надолго не хватает. Президент корпорации Дженерал Моторс говорит об 

этом так: «Нам нужны специалисты не с четырех и даже с шестилетним, а 

сорокалетним образованием». Развитие концепции непрерывного 

образования, стремление реализовать ее на практике обострили в обществе 

проблему образования взрослых. Произошло радикальное изменение 

взглядов на образование взрослых и его роль в современном мире. Оно 

рассматривается сейчас как магистральный путь преодоления кризиса 

образовательной системы, формирования адекватной современному 

обществу системы образования.  

Превращение знаний в основной общественный капитал, возрастание 

выгод, связанных с получением знаний, заключается в том, что выгоды от 

него получает человек, который потребляет этот товар, общество в целом и 

конкретные предприятия. Отсюда вытекают основания для смешанного 

финансирования образования, развитие рыночных отношений в этой сфере. 

Развитию рыночных отношений в сфере образования способствует и 

обострение проблемы государственного финансирования. «Если в 60-х годах 

в большинстве стран резко возросла доля валового национального продукта, 

направляемого на образование, то с начала 80-х годов в подавляющем 

большинстве как развитых, так и развивающихся стран государственные 

затраты на образование сокращаются или, что встречается гораздо реже, 

стабилизируются. Даже в США, где самой приоритетной областью 
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социальной политики государства является образование (эту отрасль в США 

по праву называют «государством в государстве»), на нужды которого 

выделяется больше средств, чем на оборону, проблемы государственного 

финансирования обострились. В России общая для большинства стран 

тенденция к сокращению государственного финансирования системы 

образования усиливается общими экономическими проблемами переходного 

периода. В результате доля расходов на просвещение и подготовку кадров в 

федеральном бюджете снизилось с 6% в  

В 1992г. до 3-4% в 1996г. Поиск путей выхода из финансового кризиса 

систем образования многих стран привел к появлению не только 

национальных, но и мировых рынков образовательных услуг. Так, в 

середине 90-х годов общая стоимость предоставления таких услуг 

иностранным гражданам оценивалась примерно в 100 млрд. долларов США 

в год, что сопоставимо с размером общего бюджета целого ряда государств. 

Из этой общей суммы 18 млрд. долларов зарабатывали США, которые 

проводят целенаправленную работу по «рекрутированию» студентов» [1]. 

Перечисленные тенденции определяют основные направления в 

развитии новой образовательной системы. Принципиальное отличие этой 

новой системы от традиционной заключается в ее технологической базе. 

Технологические элементы крайне неразвиты в традиционном образовании, 

которое опирается в основном на обучение «лицом к лицу» и печатные 

материалы. Новая образовательная система ориентирована на реализацию 

высокого потенциала компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Именно технологический базис новых информационных технологий 

позволяет  реализовать одно из главных преимуществ новой 

образовательной системы - обучение на расстоянии или, как его называют 

иначе, дистанционное обучение.  

Основной тенденцией современного образования является 

постепенное смещение приоритетов от прямого обучения к 

индивидуальному контакту со студентами. Ключевые лекции и семинарские 

занятия остаются, конечно, незаменимыми, однако существенная часть 

учебного процесса может проходить во время индивидуальных 

консультаций с преподавателями по конкретным темам или проблемам. 

В качестве основной черты современного образования можно назвать 

его диалогичность, которая проявляется в сосуществовании как различных 

подходов к преподаванию, так и самих методов преподавания. Уже при 

подготовке студентов педагогических вузов надо формировать их 

ментальную совместимость, умение и любовь вести полемику. Для 

обеспечения ментальной совместимости учителей они сами должны уметь: 

– вести безоценочный диалог с коллегами; 

– определять степень взаимодополнения и взаимообогащения 

различных методических концепций при условии сохранения их 

самобытности и самостоятельности; 

– формулировать проблемы в категориях целей и решений (без 
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«перехода на личности»[1]).  

Таким образом, выпускнику современной школы нужны не сумма 

знаний и умений, а способности к их получению; не исполнительность, а 

инициатива и самостоятельность. Саморазвитию научить напрямую нельзя – 

эта способность не передается. Но педагог может создать условия для 

«выращивания» этой способности. Умение создать такие условия становится 

профессиональным требованием к педагогу. Для реализации новых целей 

образования нужен новый учитель – педагог-профессионал. В отличие от 

специалиста в предметной области профессионал должен уметь работать с 

процессами образования и развития. Педагог-профессионал – это уже не 

транслятор предметных знаний, он становится организатором учебной 

работы по решению творческих задач, многоплановой социально значимой 

деятельности подростков и юношей. Педагог имеет дело с человеком 

развивающимся, его действия строятся на знании психологии личности, 

основных подходов к пониманию и объяснению характера, развития 

личности в определенные периоды жизни. Поэтому каждый учитель должен 

получить психологическое образование и психологическую подготовку. 

Психологическое образование невозможно получить путем простого 

суммирования различных психологических дисциплин, а психологическую 

подготовку – несколькими часами студенческой практики. Поэтому при 

обучении студентов в педагогических вузах и на курсах повышения 

квалификации учителей целесообразно ввести курс «Психологической 

антропологии» – целостного учения о субъективной реальности человека, 

его становлении и развитии в образовании. Этот курс должен стать основой 

психологического образования педагога. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается деятельность 

свободных экономических зон на всех этапах ее жизненного цикла, которая 

связана с принципиально новой финансово-кредитной и налоговой 

политикой, с новыми условиями организации и контроля со стороны 
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федеральных и местных органов власти экономической деятельности 

подразделений зоны, включая отечественных и иностранных юридических и 

физических лиц. Специфика функционирования зон как сложных 

территориально-административных образований диктует необходимость 

разработки и реализации принципиально новых форм и методов 

государственного регулирования. С одной стороны, свободная 

экономическая хона содержит в себе особые, значительно отличающиеся 

от элементов общенациональной экономики, черты: свои характер и 

подходы к производственной инфраструктуре, специфика в способах 

производства и использовании технологий, иная организация финансовой 

работы и производственно-сбытовой деятельности. С другой стороны, 

свободная экономическая зона остается неотъемлемым звеном 

национального хозяйственного механизма и сохраняет все присущие ему 

черты. 

Ключевые слова: экономика, управление, развитие, свободные 

экономические зоны. 
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Abstract. This article discusses the activities of free economic zones at all 

stages of its life cycle, which is associated with a fundamentally new financial-

credit and tax policy, with new terms of organization and supervision by Federal 

and local authorities of economic activities of divisions of areas, including 

domestic and foreign legal and physical entities. The functioning of zones as a 

complicated administrative-territorial formations dictates the need to develop and 

implement a fundamentally new forms and methods of state regulation. On the one 

hand, free economic hone contains a special significantly different from the 

elements of the national economy, the features: its nature and approaches to 

production infrastructure, the specifics of the production methods and the use of 

technology, organization of work and financial supply chain activities. On the 

other hand, free economic zone remains an integral part of national economic 

mechanism and retains all the inherent features. 
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Ориентация СЭЗ на открытость экономики, расширение 

мирохозяйственных связей, привлечение иностранных и отечественных 

инвесторов требуют изменения существующих форм и методов 

государственного регулирования СЭЗ по сравнению с применяемыми на 

уровне национальной экономики. 

Развитие и совершенствование форм и методов государственного 
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регулирования СЭЗ — наиболее важные и масштабные направления работы 

в рамках создания экономического механизма управления СЭЗ [2]. От того, 

насколько эффективны, привлекательны и детально проработаны «правила 

игры», установленные для резидентов и нерезидентов СЭЗ, зависит 

эффективность развития экономики СЭЗ, а, в конечном счете — 

перспективность каждой конкретной зоны. 

При формировании и совершенствовании механизма государственного 

регулирования зонирования важен вопрос о принципах и содержании 

хозяйственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на 

территории СЭЗ (субъектов хозяйствования СЭЗ). Они должны 

руководствоваться в своей хозяйственной деятельности законодательством 

РФ, специально принятым Положением о СЭЗ, а также принимаемыми на 

местном и внутризональном уровнях управления регулирующими 

правилами. 

Проблемы государственного регулирования СЭЗ рассматривают на 

общенациональном (федеральном), местном и внутризональном уровнях [3]. 

Любая СЭЗ развивается в рамках национальной экономики как 

самостоятельная автономная хозрасчетная единица. Поэтому важнейшее и 

принципиальное условие ее экономической самостоятельности и 

эффективного функционирования — недопустимость прямого 

вмешательства государства в ее дела. Следовательно, государственное 

регулирование СЭЗ может осуществляться центральными органами 

хозяйственного управления исключительно через систему экономических 

методов — прямых и косвенных. Они должны применяться с учетом 

особенностей экономического пространства зоны [1]. 

В СЭЗ должен быть создан благоприятный климат для притока 

иностранных и отечественных инвестиций в ее хозяйство. С этой целью в 

нормативных актах Правительства РФ, субъектов Федерации и местных 

органов власти, регулирующих деятельность субъектов СЭЗ, 

устанавливается комплекс льгот финансово-кредитного, инвестиционного и 

налогового, экспортно-импортного и имущественного характера. 

Выделяются следующие основные направления совершенствования 

форм и методов государственного регулирования СЭЗ. 

1. Совершенствование системы налогообложения. 

2. Совершенствование таможенного регулирования СЭЗ. 

3. Совершенствование механизма финансовых взаимоотношений в 

СЭЗ. 

4. Разработка приоритетов инвестиционной политики с учетом 

целевой направленности зоны. 

5. Формирование и развитие системы информационного обеспечения 

деятельности СЭЗ. 

Таким образом, выбор той или иной формы зависит от масштаба 

деятельности СЭЗ и ее вида. Например, в технопарках и технополисах 

целесообразно предусматривать фонды стимулирования научно-технических 
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и опытно-конструкторских работ. Желательно иметь резервный фонд для 

финансирования непредвиденных расходов, а также возмещения ущерба в 

связи с ликвидацией СЭЗ. Возможна и организация внебюджетного местного 

фонда для стимулирования развития силовых структур, связанных с 

обеспечением экономической безопасности СЭЗ. Средства из этого фонда 

могут расходоваться не только на оказание материальной помощи 

работникам этих структур, но и на укрепление материально-технической 

базы. 
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Наибольший общественный резонанс вызывает феномен глобальной 

компьютерной сети Интернет. Интернет представляет собой удобный 

источник разнообразных сведений, качественно меняющий всю систему 

накопления, хранения, распространения и использования коллективного 

человеческого опыта. 

Под Интернет-технологиями, видимо, следует понимать различные 

виды услуг, представляемые пользователю глобальной сети: электронную 

почту и листы рассылки, сервис WWW, чат-беседу, html-форумы, гостевые 

книги, ICQ, телеконференции, news-серверы, ftp-серверы и другие виды 

услуг. Или под Интернет-технологиями следует понимать технологии 

ActiveX: браузер Internet Explorer, редактор веб-страниц FrontPage 97, веб-

совместимый пакет Office 97, языки программирования VBScript, JavaScript 

и другие? Так или иначе, я под Интернет-технологиями буду понимать 

совокупность программных продуктов и технологий Интернет и различных 

видов услуг. Освоение Интернета - это освоение новой информационной 

среды со специфическими средствами деятельности в ней. Эти средства 

позволяют не только оперативно получать информацию, но и развивают 

мышление, дают человеку возможность по-новому решать творческие 

задачи, изменять сложившийся стиль мыслительной деятельности. Интернет, 

являясь достижением ХХ века, несомненно, определяет успех 

информатизации общества в ХХI веке. Однако на сегодняшний день 

наблюдается постепенный отход от восторженности возможностями 

Интернет к осознанию и поиску путей разрешения различных проблем, 

вызванных все более широким использованием средств телекоммуникаций в 

различных сферах жизнедеятельности человека. Диапазон этих проблем 

простирается от этических до экологических. Такое отношение к 

использованию современных информационных технологий отражает 

необходимый и естественный этап развития общества. Ведь «основным 

объектом, подвергающимся влиянию информационных технологий, является 

человек. Технические и информационные средства становятся некоторым 

продолжением не только тела человека, но и его разума. Расширяя свои 
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возможности, человек все больше и больше попадает в неосознанную 

зависимость от искусственной техносреды, им же самим созданной [1]. При 

столь качественно новых социальных преобразованиях, естественно, 

изменяются и требования к членам общества».  

Что является необходимым условием для комфортного существования 

личности в информационном обществе? Как подготовить личность во всех 

ее аспектах к гармоничному развитию? Кто и как должен этим заниматься? 

Попытаемся найти ответы на поставленные вопросы. Для обеспечения 

успешности решения проблем, возникающих в процессе информатизации 

общества, необходимо, на наш взгляд, формировать и развивать 

информационную культуру личности. И решать эту задачу призвана  

система непрерывного образования, различные ступени которой также 

испытывают влияние информатизации. Из всех социальных институтов 

именно образование является основой социально-экономического и 

духовного развития любого общества. Образование определяет положение 

государства в современном мире и человека в обществе. Если 

информатизация образования утратит гуманитарный аспект, то общество 

неминуемо подвергнется риску деградации человеческих отношений и 

контактов как основы взаимопонимания. Создание принципиально новой 

техники не сделало машины основным фактором  социальной жизни, а лишь 

увеличило роль и значение собственно человеческих факторов [2]. 

Технократические тенденции электронного обучения оказываются 

несовместимыми с основной тенденцией современного образования, 

состоящей в переходе от знаниевой к личностной парадигме 

педагогического процесса. Перед образованием на современном этапе 

ставятся задачи разработки методологии, методов и способов соединения 

информационных, демонстрационных и интерактивных возможностей 

компьютерных технологий, в том числе Интернет, в целях достижения 

образовательного и развивающего эффекта в становлении личности.  

Исходя из текущего состояния информатизации общества, необходимо 

расширить уже сложившееся представление об информационной культуре 

личности. Для безопасного существования и гармоничного развития членов 

общества информационная культура должна отражать следующие аспекты: 

информационная этика, эстетика, эргономика информационных технологий, 

информационная безопасность, не только в смысле защиты информации, но 

и в смысле защиты человеческой психики.  

Таким образом, сегодня можно говорить об активизации процесса 

использования Интернет-технологий в современном школьном, вузовском 

образовании. Этот процесс ставит ряд острых проблем, являющихся 

предметом обсуждения ученых, учителей, преподавателей вузов и 

работников образования, связывающих развитие школы и вуза с активным 

использованием Интернет - технологий, созданием единого 

информационного образовательного пространства, способствующего 

развитию и самореализации учащихся. 
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Abstract. The article examines productivity at the industrial enterprises, 

which is not only one of the main indicators of its effectiveness, but also a 

prognostic indicator, which depends on the amount of profit of the enterprise, its 

competitiveness. It should be noted that labour productivity need to be considered 
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of the implementation of the plan. Also, companies tend to hold the performance 

level of the previous year that the world economic crisis is becoming more 

difficult. 
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Производительность труда – показатель эффективности 

целесообразной деятельности персонала, измеряемый количеством 

продукции, произведенной в единицу рабочего времени [1, с.16]. 

Одна из главных задач предприятия заключается в оценке динамики 

изменения уровня производительности труда и выявлении факторов 

(условий), и резервов (ресурсов), обуславливающих рост показателя. 

Различные факторы являются неравнозначными, т.е. требуют 

различных условий и затрат на их использование. Также одни из них 

обеспечивают устойчивый прирост, влияние других является преходящим. 

Для предприятий имеет значение, вследствие каких причин произойдет рост 

производительности труда. 

Факторы, которые влияют на повышение производительности труда 

можно классифицировать по трем направлениям: 

 создающие условия для роста производительности труда: 

уровень развития науки, повышения квалификации работников, укрепление 

трудовой дисциплины, сокращение текучести кадров и др.); 

 способствующие росту производительности труда: материальное 

и моральное стимулирование, совершенствование оплаты труда, внедрение 

научно и технически обоснованных норм труда, внедрение прогрессивной 

технологии и др.; 

 непосредственно определяющие уровень производительности 

труда на предприятии: механизация и автоматизация производственных 

процессов, улучшение качества труда, ликвидация простоев, устранение 

брака, совершенствование управления и организации труда и др. 

На уровне предприятий внутрипроизводственные факторы роста 

производительности труда следует разделить на 3 группы: материально-

технические, организационно-экономические, социально-психологические 

(табл. 1). 

Таблица 1 — Факторы динамики производительности труда на уровне 

организации 
Материально-

технические 

Организационно-

экономические 

Социально-психологические 

 научно-

технический прогресс 

 модернизация 

производства 

 повышение 

качества продукции 

 совершенствование 

организации производства 

 совершенствование 

организации управления 

 совершенствование 

 организации труда 

 разработка систем 

мотивации и стимулирования 

 учет психологических 

характеристик работников 

 моральный климат в 

коллективе 

Следующей важнейшей задачей предприятия является постоянный 
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поиск и реализация резервов роста производительности труда, под которыми 

подразумеваются имеющиеся, еще не используемые реальные возможности 

повышения производительности труда. Соотношение между понятиями 

«факторы» и «резервы» заключается в том, что фактор представляет собой 

причину возможности осуществления какого-либо явления, а резерв — 

нереализованную возможность в том или ином конкретном случае [2, с.254]. 

Степень использования резервов влияет на уровень 

производительности труда, поскольку они используются и вновь возникают 

под влиянием научно-технического прогресса. Количественно их можно 

определить как разницу между достигнутым и максимально возможным 

уровнями производительности труда за определенный промежуток времени. 

Классификация резервов представлена в табл. 2. 

Таблица 2— Классификация резервов производительности труда 
По объектам 

воздействия 

По характеру и направлению воздействия 

резервы экстенсивного роста резервы интенсивного роста 

Трудовые ресурсы Улучшение использования 

фонда рабочего времени 

Снижение затрат труда на 

единицу продукции 

Материальные 

ресурсы 

Вовлечение в оборот 

неиспользуемых материалов 

и энергии 

Снижение расходов 

материалов и энергии на 

единицу продукции 

Технические 

ресурсы 

Улучшение использования 

оборудования и др. 

технических средств во 

времени 

Улучшение использования 

техники по транспортной 

мощности 

Финансовые 

ресурсы 

Привлечение финансовых 

средств (кредит, 

акционирование и т.д.) 

Экономное расходование и 

выгодное вложение 

финансовых средств 

Характеристика резервов по признакам в табл. 2 дает возможность при 

проведении анализа производительности труда выявить основные причины 

потерь и непроизводительных затрат труда и наметить пути их устранения. 

Внутрипроизводственные резервы определяются недостатками в 

использовании на предприятии сырья, материалов, оборудования, рабочего 

времени. Рассмотрим резервы, связанные с трудовыми ресурсами. 

Это означает, что выработка продукции прямо пропорциональна 

количеству времени, затраченному на ее производство, и обратно 

пропорциональна ее трудоемкости. Если производительность труда растет за 

счет увеличения фонда рабочего времени, то речь идет об экстенсивном пути 

ее повышения. Если же ее рост обеспечивается снижением трудоемкости, то 

говорят об интенсивном пути, так как уменьшение затрат труда на 

изготовление продукции происходит в результате внедрения новой техники, 

совершенствования технологии и организации производства, 

интенсификации производственных процессов. 

Для использования резервов на предприятиях разрабатываются планы 

организационно-технических мероприятий, в которых указываются виды 

резервов роста производительности труда, мероприятия по их реализации, 
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планируемые затраты для этого, сроки проведения работ, ответственные 

исполнители. 

Расчет полученной экономии труда производится в следующем 

порядке: 

1. Определяется экономия трудовых ресурсов от разработки и 

внедрения каждого конкретного i-го мероприятия по повышению 

производительности труда: 

Эi = ∆ Т / (Фпл × Квн)       (1) 

где Эi — экономия труда в результате i-го мероприятия, чел.-ч.; 

∆Т — изменение трудоемкости продукции от использования в 

производстве новой технологии, нового изделия, отдельного конкретного 

мероприятия и т.д., чел.-ч.; 

Фпл — годовой фонд рабочего времени на одного рабочего в плановом 

периоде, ч.; 

Кв.н. — плановый коэффициент выполнения норм данными рабочими. 

2.Рассчитывается суммарная экономия трудовых ресурсов (Э) под 

воздействием всех технико-экономических факторов и мероприятий: 

Э = ∑Эi         (2) 

3.Устанавливается прирост производительности труда на предприятии 

(в цехе, на участке), достигаемый под влиянием всех факторов и 

мероприятий (∆ПТ): 

∆ПТ = Э × 100 / (Чр-Э)       (3) 

где Чр — расчетная численность промышленно-производственного 

персонала, необходимая для выполнения годового объема работ при условии 

сохранения выработки базисного периода (чел.), которая может 

определяться по формуле: 

Чр = ОПпл / Вб        (4) 

где ОПпл — объем производства в планируемом периоде в 

соответствующих единицах измерения; 

Вб — уровень производительности труда (выработки) в базисном 

периоде в соответствующих единицах измерения. 

Прирост производительности труда за счет экономии рабочего 

времени (Э) определяется по формуле: 

∆ПТ = Э / (Т-Э) × 100       (5) 

где Э — экономия труда, чел.-ч.; 

Тр — трудоемкость продукции по трудоемкости базисного периода, 

чел.-ч. [3, с.397-398]. 

Влияние данных факторов на производительность труда связано с 

экономией затрат труда и изменением численности промышленно-

производственного персонала при работе в новых условиях по сравнению с 

базисным периодом [4, с.274]. Если доля работников основного 

производства в общей численности работников предприятия уменьшается, 

то соответственно снижается производительность труда. 

Следовательно, улучшение использования совокупного рабочего 
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времени может быть достигнуто за счет использования следующих резервов: 

ликвидацией потерь рабочего времени, снижением трудоемкости и 

улучшением структуры кадров. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ БИЛИНГВИЗМА 

В статье освещаются теоретические основы билингвизма. Двуязычие – 

обычное явление в многонациональном государстве. Билингвизм 

(двуязычие) или полилингвизм (многоязычие) свойственен большей части 

населения земли. Билингвизм – веление  времени, в современном мире 

достаточно распространенное явление. С развитием экономических, 

торговых, политических отношений возникла острая необходимость в 

знании иностранных языков. Отношение к престижу того или иного языка 

тоже влияет на развитие двуязычия. Без знания другого или других языков в 

той или иной степени в современном мире не обойтись. Сегодня правильнее 

уже говорить не о двуязычии современного общества, а о мультилингвизме 

(многоязычие). Двуязычные дети опережают своих ровесников по многим 

показателям нервно-психического развития, память у билингвов развита 

лучше, они  размышляют более логично, чем одноязычные сверстники. 

Знание иностранного языка открывает для человека широкие возможности. 

Знать много языков, значит понимать много культур, представлять 

несколько национальных стилей жизни. 

Ключевые слова: языковые контакты, билингвизм, мультилингвизм, 

интерференция. 
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CONCEPTUAL BASES OF STUDYING BILINGUISM THEM 

The article deals with the theoretical foundations of bilingualism. 

Вilingualism is a common occurrence in the multinational state. Bilingualism or 

polilingualism (multilingualism) is peculiar to the most part of Earth’s population. 
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Bilingualism is a command of time, which is rather widespread phenomenon in 

the modern world. There was an urgent need in knowledge of foreign language 

with the development of economic, trade and political relations. The attitude to the 

prestige of this or that language influences the bilingualism’s development. 

Nowadays it’s impossible to live without the knowledge of languages. Today it’s 

more correct to speak not about bilingualism of modern society, but about 

multilingualism. Bilingual children advance their coevals on many indicators of 

psychological development; their memory is better and they reflect more logically, 

than their monolingual counterparts. The knowledge of foreign language opens 

wide opportunities for the person. To know many languages means to understand 

many cultures and to represent several national lifestyles. 

Key words: language contacts, bilingualism, multilingualism, interference.   

 

Язык - один из существенных признаков нации, тесно связан с 

национальной психологией, с самосознанием и самобытностью народа. За 

каждым языком - культура этноса, оригинальное видение мира, которое 

хранит язык.  

Современные условия жизни общества сопряжены со значительной 

миграцией населения, в связи с чем, много людей пользуется в общении 

двумя и более языками. Причины билингвизма встречаются самые разные. 

Одной из основных причин билингвизма можно выделить миграцию 

населения, связанную с политическими, социально-экономическими и 

духовными обстоятельствами, вынуждающими людей менять свою жизнь, а 

вместе с тем и язык. Наиболее характерным типом двуязычия в России 

является национально-русский язык, который усваивается при 

непосредственном общении людей разных национальностей с 

русскоязычным населением. Поэтому особо остро встает вопрос обучения 

детей – мигрантов и не русскоязычных детей, представителей других 

национальностей РФ, русскому языку как неродному или иностранному.  

Так же в настоящее время границы дальнего зарубежья стали открыты 

для многих граждан России и иностранный язык всё больше и больше 

внедряется в нашу жизнь. На улицах мы видим вывески, рекламу на 

иностранных языках. Многие жители России выезжают за рубеж на 

постоянное местожительство, на работу или на отдых. Поэтому в последние 

годы становится все более популярным изучение иностранных языков в 

дошкольном возрасте. 

Общемировая тенденция становления многоязычия в условиях России 

развивается в двух направлениях: внутреннем и внешнем. В первом случае 

речь идет о стремлении малочисленных народов изучить язык своей страны 

(русский), каковым является язык «титульной» нации, для того, чтобы иметь 

возможность в полной мере реализовать свои гражданские права в рамках 

своего государства. Во втором случае имеется в виду стремление 

образованной части россиян к интеграции в мировую систему 

информационных, социальных и иных взаимоотношений, приобщение к 
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ценностям мирового культурного наследия посредством изучения 

иностранных языков (английского, французского, немецкого, испанского, 

итальянского и т.д.). 

В регионах России развитие двуязычия имеет совершенно разное 

значение; в зависимости от множества факторов каждый регион отличается 

собственной спецификой, содержанием, уровнем развития, сложившейся 

практикой и культурой двуязычия, а также степенью межцивилизационного 

взаимодействия и языковых контактов.  

Исключительную важность и актуальность эта проблема имеет в 

условиях Краснодарского края, где языковые корреляции особо 

продуктивны для теоретизации билингвизма. Следует отметить, что в связи с 

миграционными процессами в постсоветском пространстве в Краснодарском 

крае осело и проживает более ста национальностей. Понятно, что в подобной 

ситуации языковые контакты не только неминуемы, но в практическом 

плане и просто необходимы [1]. 

Билингвизм становится эталоном взаимопонимания, толерантности и 

уважения к чужой культуре и языку. Это явление может возникнуть лишь 

при определенных политических, исторических, социальных и культурных 

предпосылках.  В работе «Одноязычие и многоязычие» У. Вайнрайх 

отметил, что огромное количество людей в течение жизни в той или иной 

мере овладевают двумя или несколькими языковыми системами, что 

билингвизм – практика альтернативного использования двух языков [3].  

По степени распространенности билингвизм делят на: – массовый 

(охватывает весь народ или подавляющее его большинство); – групповой 

(охватывает определенный или ограниченный круг его представителей); – 

индивидуальный (достояние отдельных личностей). С точки зрения 

формирования билингвизма, в психолингвистике различают естественный 

(бытовой) и искусственный (учебный) билингвизм, а также 

субординативный (при котором доминирует один язык (родной) и 

координативный (билингв осознает два языка как две разные системы, при 

котором и первый и второй языки автономны в его сознании и не 

смешиваются в речевой практике). Известно, что естественный билингвизм 

возникает в соответствующей языковой среде при спонтанной речевой 

практике. В этом случае осознание специфики языковой системы может не 

происходить. При искусственном билингвизме второй язык осваивается в 

учебной обстановке, т.е. язык усваивается не естественным путем (через 

контакты с носителями языка), а является выученным языком, а сам билингв 

практически не использует (или использует спорадически, т.е. нерегулярно) 

выученный язык для постоянного общения с его носителями. Овладение 

вторым языком в школьном  возрасте называют еще и сукцессивным 

(последовательный) билингвизмом, при котором изучающий сравнивает 

иностранный язык с родным. Л.К.Байрамова считает, что результаты 

сравнения двух языков как раз необходимы для предсказания трудностей и 

ошибок, которые непременно возникают в процессе изучения неродного 
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языка. Метод сравнения состоит в противопоставлении двух языковых 

систем с целью обнаружения в них различий и совпадений. Эффект 

достигается в том случае, если в процессе обучения учитываются 

отличительные особенности иностранного языка по сравнению с родным. По 

мнению Л.В.Щербы при смешанном двуязычии возникают условия, 

благоприятствующие сравнению [5]. 

Различают также:  – врожденный билингвизм – ребенок растет в 

двуязычной семье, или в стране, где язык отличается от языка родителей;  – 

приобретенный билингвизм – второй (иностранный) язык человек изучает 

осознанно, например, в школе, институте, на языковых курсах или при 

переезде в другую страну; – ранний билингвизм – когда ребенок с раннего 

возраста понимает два языка и говорит на них (может быть и врожденный, и 

приобретенный); – поздний билингвизм – появляется, когда человек 

начинает разговаривать на двух языках в более старшем возрасте. Обычно 

это вызвано необходимостью, например: переезд за границу или брак в 

позднем возрасте между людьми, говорящими на разных языках. По 

коммуникативной активности Е.М. Верещагин выделил три типа 

билингвизма – продуктивный, репродуктивный и рецептивный. 

Продуктивный билингвизм – способность индивидуума воспроизводить 

полноценную коммуникативную активность, т.е. воспринимать и 

воспроизводить речь на двух языках равноценно. Репродуктивный 

билингвизм – способность не только понимать два языка, но и говорить на 

них. Рецептивный билингвизм проявляется в способности человека к 

восприятию и пониманию двух языков. Формы использования двуязычия 

при коммуникативной активности: устная и письменная. Билингва, 

владеющего и устной и письменной речью в одинаковом объеме, можно 

назвать активно и продуктивно биграмотным [4].  

Анализируя ситуацию билингвизма, следует различать официальный и 

фактический статус каждого из языков. Социальное неравенство народов 

находит отражение в фактическом статусе. При этом для носителей 

доминирующего языка, как правило, более характерно одноязычие, а для 

носителей других языков – двуязычие, которое соотносится к 

асимметричному типу билингвизма, развивающегося в результате 

неравноправных отношений между языками, функционирующими в 

обществе.  

В современной России исконные  (доминирующие) носители русского 

языка, проживающие в национальных регионах в иной этнической языковой 

среде, в большинстве случаев остаются монолингвами, т.к. не владеют 

языком иноэтнического и языкового окружения или владеют им пассивно 

(понимают). В то же время, как правило, носители других языков владеют и 

активно пользуются русским языком, например,в Республике Адыгея, в 

Республике Татарстан, в Республике  Мордовия  и в других республиках РФ, 

где  коренное население двуязычно, т. Е. пользуется наряду с родным 

языком и русским. Такой билингвизм называют односторонним – вид 
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социального двуязычия, характеризующийся тем, что лишь один из двух 

участников-народов владеет языком другого и использует его в общении с 

ним. Симметричный билингвизм – такой вид двуязычия, при котором языки, 

используемые билингвами, являются функционально равноправными. 

Близкородственное двуязычие предполагает владение (использование) двумя 

языками, относящимися к одной языковой семье, что приводит к развитию 

смешанной речи и высокой степени интерференции. При недостаточном 

владении обоими языка возникает полуязычие. Например, в Краснодарском 

крае русско-украинское двуязычие, при котором, в силу историко-

генетической близости русского и украинского языков, а также более 

высокой функциональной мощности, русский язык оказывает влияние на 

украинский, в результате чего формируется смешанная форма речи 

(попеременное использование русской и украинской лексики). При 

контактировании  языков в речи билингва происходит взаимовлияние, что 

касается как речи, так и языка и проявляется в фонетике, в грамматике, в 

лексике. Воздействие одного языка на другой, а также результат этого 

воздействия называется интерференцией. В этом случае, говорящий 

приравнивает единицы родного языка к единицам изучаемого.  Известно, что 

чем меньше типологическое расстояние между языками, тем больше степень 

сходства и меньше различие, и тем больше вероятность появления 

интерференции. Интерференция (лат. Inter – между и ferens – несущий) – 

отрицательный перенос (влияния одного языка на другой), отклонение от 

норм изучаемого языка. В языкознании термин «интерференция» впервые 

стали использовать ученые Пражского лингвистического кружка, 

подразумевая отклонения от нормы контактирующих языков.  

Интерференция возникает: 1) когда в изучаемом языке отсутствуют явления, 

аналогичные тем, которые есть в родном; 2) когда в обоих языках имеются 

несходные, контрастные черты; 3) когда взаимодействуют различные 

языковые системы и их элементы (слова, слоги, предложения); 4) когда 

билингв в процессе речи переносит нормы родного языка в изучаемый. 

Интерференция – это взаимодействие, взаимовлияние двух языковых систем 

в условиях билингвизма или многоязычия, обусловленное их структурными 

расхождениями и проявляющееся в отклонении от кодифицированных норм 

речи. Условием возникновения интерференции является языковой контакт, т. 

Е. речевое общение между двумя языковыми коллективами.  Частотность 

возникновения интерференции зависит от:  

1) уровня речевого развития в русском языке и осознанного владения 

им; 

2) уровня владения родным языком, чем лучше владеет родным 

языком, тем меньше интерференции, и тем больше появляется возможностей 

для положительного переноса. Но это означает также, что низкий уровень 

владения родным языком может оказать тормозящее воздействие на 

овладение русским; 

3) величины промежутка времени, который отделяет изучение 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 906 

 

неродного языка от изучения родного; чем меньше промежуток, тем больше 

воздействие. 

Сопоставление отдельных уровней двух языков с целью выявления и 

преодоления интерферирующего влияния родного языка на изучаемый, как 

считает Л.К.Байрамова, раскрывает возможности для более глубокого 

познания своеобразия языков, языкового мышления народов, а также для 

исследования специфики духовной и материальной культуры разных 

народов – носителей разных языков, контрастивные исследования 

многоаспектно охватывают все уровни систем языков, позволяя определять 

уникальные свойства разных языков [2]. 
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Экологическая проблема — это модификация природной среды, 

впоследствии воздействий человека или стихии, приводящих к изменению 

строения и функционирования природы[2]. Она возникает вследствие 

негативного воздействия человека на природу. Экологические проблемы 

могут быть локальными и глобальными (воздействие оказывается на всю 

биосферу планеты). К глобальным экологическим проблемам относятся 

проблемы, которые создают угрозу всему человечеству. Нынешнюю 

экологическую ситуацию можно охарактеризовать как критическую. Она 

приобрела глобальный характер. По мнению многих современников, 

человечество уже находится в разрушающемся мире, в условиях все 

нарастающего жестокого экологического кризиса, который превращается в 

кризис всей цивилизации. Вся история развития человечества - это история 

усиливающегося воздействия на биосферу[1]. Кризис характеризуется, в 

данном случае, тем, что человек, общество или государство неспособны 

остановить тенденцию ухудшения состояния окружающей среды. 

Самые главные проблемы экологии, стоящие перед человечеством в 

наше время, следующие: загрязнение окружающей среды,  парниковый 

эффект, истощение «озонового слоя», фотохимический смог, кислотные 

дожди, деградация почв, опустынивание, проблемы отходов, сокращение 

генофонда биосферы и др. Результаты деятельности человека привели к 

тому, что все оболочки Земли пропитаны промышленными и химическими 

отходами [3]. 
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Загрязнение природы является самой главной проблемой 

современности, т. к. человеческая деятельность затрагивает все земные 

сферы: атмосферу, гидросферу и литосферу. В настоящее время человек 

относится потребительски к дарам природы, разрушая, то что планета 

хранила миллионы лет. При этом, человек, являясь основным виновником 

сформировавшейся экологической ситуации, становится и главной ее 

жертвой: по данным, от загрязнения водных ресурсов, атмосферного воздуха 

и почвенного покрова в мире гибнет порядка 40 % людей [4]. 

Всё изменяется вокруг нас: животные начинают вымирать и даже 

исчезают некоторые виды с лица земли, а острова уходят под воду, целые 

города уничтожаются катаклизмами – например, такие как цунами и 

наводнения, однако только люди продолжают по-хамски относиться к 

планете и выкачивать из нее те последние частицы, в которых она так 

нуждается [6]. Добывают природные ресурсы и не заботятся о 

рекультивации земель. Уже сейчас мы должны задуматься о наших потомках 

– детях и внуках, которые придут на землю после нас ! Что мы им оставим 

после себя?! Красивую природу, леса, плодородные почвы, полезные 

ископаемые, разнообразную флору и фауну или свалку мусора, 

загазованность, смог и загрязненные источники воды?! 

Основные пути решения этой проблемы: увеличить внимание к 

вопросам охраны природы и обеспечения целесообразного использования 

природных ресурсов ;  установить регулярный контроль за использованием 

предприятиями и организациями земель, вод, лесов, недр и других 

природных богатств; усилить внимание к вопросам по предотвращению 

загрязнений и засоления почв, поверхностных и подземных вод; уделять 

внимание сохранению водоохраны и защиты функций лесов, сохранению и 

воспроизводству растений и животных, предотвращению загрязнения 

атмосферного воздуха;  увеличить борьбу с производственным и бытовым 

шумом, ограничить численность населения; уменьшить потребление и 

использование энергии; сократить выбросы в атмосферу; применять 

очистные фильтры на сильно загрязненных участках. 

По мнению Всемирного фонда дикой природы, первая и сама 

серьезная — проблема глобального изменения климата. Общеизвестен тот 

факт, что Россия занимает третье место в мире (после США и Китая) по 

объему выбросов парниковых газов. А именно парниковые газы являются 

важнейшей причиной антропогенного изменения климата. Кроме того, 60 % 

территории России занято вечной мерзлотой, которая тоже страдает от 

парниковых газов. Из-за изменения климата страдают сельскохозяйственные 

угодья, по всей стране замечается снижение урожайности, что не может не 

беспокоить в условиях мирового голода [4]. 

Рейтинг самых экологических чистых стран мира ежегодно 

составляется Центром экологической политики и права при Йельском 

университете. В последнем рейтинге The Environmental PerformanceIndex 

2016 самыми экологичными странами стали Финляндия, Исландия и 
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Швеция. Самыми неблагоприятными странами с точки зрения 

экологической эффективности признаны Мадагаскар, Эритрея и Сомали (см. 

таблицу 1) [5]. 

 

Таблица 1 «Рейтинг стран мира по индексу экологической 

эффективности  в 2016» 
рейтинг страна индекс 

1 Финляндия 90.68 

2 Исландия 90.51 

3 Швеция 90.43 

4 Дания 89.21 

5 Словения 88.98 

6 Испания 88.91 

7 Португалия 88.63 

8 Эстония 88.59 

9 Мальта 88.48 

10 Франция 88.20 

Если хочешь спасти природу, необходимо в первую очередь каждом 

человеку - начать с себя! Ведь мы — уникальное творение природы и 

неотделимая ее часть, но с появлением новых технологий и увеличения 

роста численности населения на Земле, планета страдает все сильнее, и надо 

человеку как можно больше заострять внимание на энергосбережение. 

Именно мы — люди, уничтожаем, а не восполняем природные ресурсы, 

губим флору и фауну, нарушаем природные циклы, одним словом — вредим 

сами себе! То, что совершается вокруг— это есть дело наших же рук и 

только в наших силах всё изменить пока не поздно. 
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Анализ движения денежных потоков является одним из ключевых 

моментов, в анализе финансового состояния предприятия. Правильный 

анализ, контроль и планирование денежных потоков организации на 

дальнейшую перспективу способствуют благоприятному отражению на 

ожидаемую прибыль. Необходимо отметить, что на общий денежный поток 

предприятия влияю динамика выручки от реализации продукции, 

экономическая рентабельность активов и суммы выплачиваемых процентов 

по заемным средствам. Изменение чистого оборотного капитала зависит от 

потребности в оборотных активах выручки, от реализации продукции. 

Способность генерировать денежные потоки сельскохозяйственной 

организации – важнейший показатель финансового состояния. Отчет о 

движении денежных средств обеспечивает предоставление информации, 
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позволяющей оценить эти показатели, а также понять изменения в чистых 

активах предприятия, ее финансовую структуру (в том числе ликвидность и 

платежеспособность), способность регулировать время и плотность 

денежных потоков в условиях постоянно меняющихся внешних и 

внутренних факторов. Включение отчета о движении денежных средств в 

финансовую отчетность позволяет осуществить моделирование текущей 

стоимости будущих денежных потоков для сравнительной оценки 

сельскохозяйственной организации. Показатели отрицательных денежных 

потоков по финансовой деятельности отражают использование организацией 

денежных средств: на погашение займов и кредитов; на выкуп собственных 

акций или долей уставного капитала; на погашение обязательств по 

финансовой аренде (лизинговым операциям). 

Чистый денежный поток по финансовой деятельности может иметь 

положительное значение или отрицательное. Это зависит от финансовой 

политики организации в части активизации привлечения собственных или 

заемных денежных ресурсов и их возврата. Чистое увеличение (уменьшение) 

денежных средств и их эквивалентов (чистый денежный поток) по всем 

видам деятельности организации может быть, как положительной, так и 

отрицательной величиной, которая соответствует показателю абсолютной 

динамики остатков денежных средств за отчетный период. 

Рассмотрим уровень генерирования денежных потоков на примере 

сельскохозяйственной организации ООО «Родина» Октябрьского района 

Ростовской области. Рост объёмов денежной массы исследуемой 

организации сопровождается увеличением величины активов, т. е. величина 

активов в результате оптимизации своей структуры и роста скорости 

оборота оказалась способной увеличить денежные потоки. 

На этом этапе проведения динамики денежных потоков особое 

внимание должно быть уделено рассмотрению динамики общего объёма 

денежного оборота по текущей деятельности, которая занимает 

превалирующую позицию в общем объёме денежного оборота. 

Исследование показало, что удельный объём денежного оборота на единицу 

активов снизился в связи с уменьшением суммы денежного оборота на 19580 

тыс. руб.  в 2016 году по сравнению с 2015 годом.  

Оценка уровня генерирования денежных потоков по анализируемой 

сельскохозяйственной организации в целом показывает, что использование 

денежных средств, в текущей или инвестиционной его деятельности 

потенциально способно формировать положительный экономический 

эффект при рациональном их использовании. 
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Таблица 1 – Оценка уровня генерирования денежных потоков 

в ООО «Родина» за 2015-2016 гг. 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 

2015 г (+;-) 

2016 г. в % к 

2015 г. 

1. Поступления (приток) 

денежных средств 
77922 60958 -16964 78,2 

2. Расход (отток) денежных 

средств 
68887 66271 -2616 96,2 

3. Сумма денежного 

оборота  
146809 127229 -19580 86,7 

4. Среднегодовая величина 

активов (по данным 

баланса) 

92977 91109 -1868 97,99 

5. Удельный объем 

денежного 

оборота на единицу активов 

1,579 1,396 -0,183 88,4 

Необходимо отменить, что при современных условиях хозяйствования 

сельскохозяйственных организаций и повышении конкуренции, средний 

уровень чистого денежного потока имеет тенденцию к снижению, за счёт 

убывающей производительности капитала. 

В таблице 2 представлен анализ объёма денежного оборота текущей 

деятельности на единицу реализованной продукции в ООО «Родина» за 

2015-2016 годы. При интерпретации динамики этого показателя следует 

учесть, что объем реализации продукции составляет преимущественную 

долю валового положительного денежного потока по текущей деятельности. 

Возрастание удельного объема денежного оборота на единицу 

реализованной продукции определяется при прочих равных условиях 

возрастанием суммы валового отрицательного денежного потока, т.е. ростом 

затрат на производство и сбыт продукции, что характеризуется как 

отрицательная тенденция. 

Таблица 2 – Анализ объёма денежного оборота на единицу 

реализованной продукции в ООО «Родина» за 2015-2016 гг., тыс. руб. 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 

г (+;-) 

2016 г. в % к 

2015 г. 

1. Поступления (приток) 

денежных средств по ТД 
77862 60898 -16964 78,2 

2. Расход (отток) денежных 

средств ТД 
56245 59174 2929 105,2 

3. Сумма денежного оборота 

по ТД 
21617 1724 -14035 7,98 

4. Выручка от продаж 72621 58530 -14091 80,6 

5. Удельный объем денежного 

оборота на единицу 

реализуемой продукции  

0,298 0,029 -0,269 9,7 

В нашем примере показатель удельного объема снизился на 0,269, 

поэтому можно говорить о росте объемов денежных средств за счет более 

быстрого темпа роста выручки по сравнению с затратами на производство и 
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продажу. 

Таким образом, уровень генерирования денежных потоков и объем 

денежного оборота организации оказывают значительное влияние на чистый 

денежный поток организации. Как показала практика, динамика 

поступлений и расходов денежных средств ООО «Родина» не равномерна: 

денежный поток от текущей деятельности в 2016 году по сравнению с 

предыдущим сократился на 16964 тыс. руб. за счет снижения выручки от 

продаж товаров на 17135 тыс. руб. и увеличения прочих поступлений на 171 

тыс. руб.; в тоже время произошло увеличение платежей денежных средств 

по текущей деятельности на 2929тыс. руб., приток денежных средств по 

инвестиционной деятельности за 2016 год остался прежним по сравнению с 

2015 годом – 60 тыс. руб. Отток денежных средств по инвестиционной 

деятельности снизился на 5545 тыс. руб. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В МОНОГОРОДАХ 

Аннотация: 

В данной работе рассматривается проблема безработицы в 

моногородах.  

В настоящее время моногорода испытывают множество 

трудностей. Данная критическая ситуация во многом объясняется 

историческими особенностями развития территорий нашей страны в 

течение длительного периода времени. Кроме того, проблемам моногородов 

уделялось крайне мало внимания на протяжении последних двадцати лет. 
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Abstract: 

In this paper we consider the problem of unemployment in single-industry 

towns. Currently, company towns are experiencing a lot of difficulties. This 

critical situation is largely due to historical peculiarities of development of 

territories of our country over a long period of time. In addition, the problems of 

single-industry towns has been given very little attention over the past twenty 

years. The sharp aggravation of the socio-economic problems is a natural result of 

the development of the Russian economy.  
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Ситуация на рынке труда моногородов напрямую влияет не только на 

показатели экономического роста, она в значительной степени является 

стратегическим фактором развития социально-политической ситуации в 

стране. Для устранения проблемы моногородов в России необходимо решить 

комплекс социально-экономических задач: недопущение роста безработицы; 

диверсификация хозяйственной деятельности предприятия, которое 

определяет положение дел в городе; привлечение частных инвестиций; 

адресная помощь со стороны государства; совершенствование 

межбюджетных отношений; оптимизация системы управления городом; 

всемерная помощь объектам системы образования; создание условий для 

социального лифта. 

В настоящее время градообразующие предприятия в российских 

моногородах переживают тяжелый кризис: внутренний спрос на их 

продукцию падает, обслуживать номинированные в валюте долги становится 

всё сложнее. Сжатие рынков сбыта выливается в сокращение производства и 

массовые увольнения – регистрируемая безработица в моногородах со 115 

тысяч человек в 2016 г. достигла 139,3 тысяч в 2017 г. В ближайшее время 
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работу могут потерять ещё 16 тысяч139. Более 106 тысяч человек работают в 

режиме неполной занятости – в моногородах проживает треть всех частично 

занятых россиян. Это данные одного из последних закрытых отчётов, 

подготовленных для Кремля Аналитическим центром при правительстве 

совместно с Федеральной службой охраны, сообщает газета «РБК» со 

ссылкой на свои источники140. 

Согласно официальной статистике, в России насчитывается 319 

моногородов с суммарным населением почти 14 млн. человек.  

Проблема развития монопрофильных городов признается на самом 

высоком уровне правительства. По словам главы Минтруда Максима 

Топилина, за 2016 год число моногородов, попавших в «красную» зону по 

степени сложности социально-экономического положения, увеличилось с 74 

до 99. О грядущей нехватке бюджетных средств на их поддержку говорил в 

прошлом году глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Для полного 

понимания степени депрессивности моногородов, нужно взглянуть на 

ситуацию глазами населения: по данным опроса служб ФСО за декабрь 2016 

года, 60% жителей оценивают социально-экономическую ситуацию в своём 

городе как «нетерпимую» или «терпимую с трудом»141. 

В первой половине 2017 году внутренний спрос в экономике 

продолжает сжиматься, и от работы «в склад» монопредприятия переходят к 

сокращению производства. За 2016 год снижение составило 4,8% в реальном 

выражении, а уровень безработицы вырос более чем на 20%. Это заметно 

выше, чем в среднем по российской экономике, где спад промышленности 

составил 3,4%, а рост безработицы – 10%142. 

Занятость населения в моногородах продолжает падать, а ситуация с 

безработицей – ухудшаться. По данным Минтруда, в моногородах 

численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, 

растет (на 1 февраля 2017 года, по сравнению с 1 декабря 2016 года, 

численность безработных выросла на 7,3 тыс. человек и составил 129,2 тыс.), 

а число вакансий сокращается (83,8 тыс.). Таким образом, остаётся дефицит 

рабочих мест143. 

Особенно уязвимыми в этой ситуации становятся слабозащищенные 

категории населения. Причём, число работников, находящихся в режиме 

неполной занятости, – это почти треть от объема неполной занятости по 

России в целом. 

Решить проблему роста безработицы в моногородах России непросто, 

                                                           
139 Моногорода / Моногорода.рф [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: http://моногорода.рф/about 

(Дата обращения: 05.05.2017). 
140 Зафиксировано ухудшение ситуации в моногородах / Политическое просвещение [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа – URL: http://www.politpros.com/events/5505/ (Дата обращения: 06.05.2017). 
141 Маслова А.Н. Моногорода в России: проблемы и решения /А.Н. Маслова / Контуры глобальных 

трансформаций: политика, экономика, право. – 2016. - №5. – С. 16-28. 
142 ФСО зафиксировала ухудшение ситуации в моногородах / РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

– URL: http://www.rbc.ru/economics/17/05/2016/573b493e9a7947a4eefec46b (Дата обращения: 06.05.2017). 
143 Зафиксировано ухудшение ситуации в моногородах / Политическое просвещение [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа – URL: http://www.politpros.com/events/5505/ (Дата обращения: 06.05.2017). 
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однако, принимаются меры: открыт Фонд развития моногородов, 

предложены 11 национальных проектов по их модернизации144. 

По планам Фонда, реализованные шаги позволят создать более 12 

тысяч новых рабочих мест и привлечь в моногорода дополнительные 

инвестиции на 44,2 млрд. руб. в ближайшем будущем. В результате 

деятельности Фонда планируется, что к 2019 году 18 городов будут 

обновлены и лишатся приставки «моно-». Программа рассчитана на срок до 

2025 года145. 

В ста из них планируется создать территории опережающего развития, 

в 150 – запустить инвестпроекты, а в 15 – построить и реконструировать 

инфраструктурные объекты. Более чем в 200 моногородах планируется 

создать программы по поддержке малого и среднего бизнеса.  

Таким образом, я считаю, что моногорода России являются основой 

экономического развития страны. Для того чтобы преодолеть безработицу в 

моногородах, необходимо произвести модернизацию их социальных, а также 

экономических сторон. 
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В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-

ФЗ "Об аудиторской деятельности", аудит – это независимая проверка 

бухгалтерской отчётности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчётности. Для целей настоящего Федерального 

закона под бухгалтерской отчётностью аудируемого лица понимается 

отчётность, предусмотренная Федеральным законом от 6 декабря 2011 года 

N 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте" или изданными в соответствии с ним 

иными нормативными правовыми актами, аналогичная по составу 

отчётность, предусмотренная другими федеральными законами или 

изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, 

а также иная финансовая информация [1,2]. 

Аудиторская деятельность - деятельность по проведению аудита и 

оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими 

организациями, индивидуальными аудиторами. К аудиторской деятельности 

не относятся проверки, осуществляемые в соответствии с требованиями и в 

порядке, отличными от требований и порядка, установленных стандартами 

аудиторской деятельности [2]. 
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В России аудиторская деятельность и профессия аудитора в их 

современном виде появилась сравнительно недавно. Развитию аудиторских 

услуг способствовало принятие Стандартов аудиторской деятельности, 

которые определили принципы и цели аудита, а также технологию его 

проведения. Эти правила во многом соответствуют международным 

стандартам аудиторской деятельности.  

Целью аудиторской деятельности является выражение мнения о 

достоверности бухгалтерской отчётности аудируемых лиц и соответствия 

ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации. 

В зависимости от исполнения можно выделить внешний и внутренний 

аудит. Вешний аудит проводится независимой аудиторской организацией, с 

целью объективной оценки достоверности бухгалтерского учета как всей 

организации, так и отдельных подразделений, в то время как внутренний 

аудит – это один из видов контроля организации за финансовой 

деятельностью отдельных управленческих подразделений и всей 

организации в целом.   

Основной характеристикой рынка аудиторских услуг в РФ за три 

последних года следует признать стагнацию. После нескольких лет 

стабильного развития именно в год перехода на механизмы 

саморегулирования наметился устойчивый спад. Естественно, свое влияние 

оказал и общемировой экономический кризис, больно ударивший по всем 

отраслям экономики и резко сокративший финансовые возможности 

заказчиков аудиторских услуг. Будучи зависимыми от своих клиентов, 

аудиторы были вынуждены идти на уступки по ценовым предложениям, 

учиться механизмам выживания в условиях ужесточающийся конкуренции. 

Таблица 1 – Количество аудиторских организаций и аудиторов в РФ 
 2013 2014 2015 2016 

Имеют право на осуществление аудиторской 

деятельности — всего, тыс. 

в том числе: 

5,7 5,5 5,3 5,1 

аудиторские организации 4,8 4,7 4,5 4,4 

индивидуальные аудиторы 0,9 0,8 0,8 0,7 

Аудиторы – всего, тыс. 

из них: 
24,1 23 22,2 21,5 

сдавшие квалификационный экзамен на 

получение единого аттестата 
3,2 3,2 3,4 3,5 

За указанный период, а именно с 2013 по 2016, количество аудиторов 

снизилось на 5797 человек (на 22%), аудиторских организаций — на 780 

(15%). 

Одним из наиболее существенных вопросов для аудита в России 

является кадровая проблема. По словам директора департамента 

регулирования государственного финансового контроля, аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учёта и отчётности Минфина Леонида 

Шнейдмана: «Главная проблема — кадры. Аудиторские фирмы часто 
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являются кузницами финансовых кадров для своих клиентов. Поэтому 

аудиторам приходится значительные средства выделять на наем нового 

персонала, его обучение, поддержание профессионального уровня». В 

последние годы намечается тенденция сосредоточения значительной части 

профессиональных и квалифицированных кадров аудиторских фирм в 

предприятиях и компаниях отрасли. Решение же данной проблемы нужно 

оставить в полной компетенции самих аудиторских организаций. 

Наилучшим выходом для них представляется разработка и создание 

адекватной системы мотивации для наиболее профессиональных и опытных 

сотрудников с целью их привлечения в отрасль [3]. 

Выделяют также проблему контроля качества аудита. По мнению 

Шнейдмана, данный вопрос могут решить СРО, так как именно контроль за 

деятельностью своих членов и является их главной задачей. Однако одни из 

последних поправок в Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности», 

принятые в декабре 2014 года, не поспособствовали решению данной 

проблемы. 

В 2016 году Совет по общественному надзору за развитием бухучета, 

отчетности и аудита разработал свою версию проекта предложений по 

реформированию действующей в РФ системы регулирования и 

саморегулирования аудиторской деятельности. Документ опубликован на 

сайте Совнадзора. Среди предложений присутствуют: 

— создание двухуровневой системы государственного регулирования 

аудиторской деятельности. Первый уровень – Совет по бухучету, отчетности 

и аудиторской деятельности при Президенте РФ. Второй уровень – органы 

исполнительной власти и ЦБ РФ 

— откорректировать перечень организаций, подлежащих 

обязательному аудиту, законодательно установить перечень «общественно 

значимых организаций», подлежащих обязательному аудиту; 

— установить адекватную административную ответственность 

организаций и их руководителей за уклонение от прохождения 

«обязательного аудита»; 

— аудиторам, имеющим бессрочные аттестаты государственного 

образца, выданные в соответствии с законом 119-ФЗ, вернуть право вести 

профессиональную деятельность, включая и «общественно значимые 

организации», сохранив право на аудиторскую деятельность и за 

обладателями вновь полученных «единых аттестатов»; 

— ввести обязательное страхование профессиональной 

ответственности при оказании аудиторских услуг, в размере, 

соответствующем объему оказываемых услуг, с одновременным изъятием из 

действующего законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность 

в РФ, понятия «компенсационный фонд»; 

— ввести систему госрегулирования и саморегулирования в области 

ведения бухгалтерского и налогового учёта, формирования бухгалтерской и 

налоговой отчётности, установить законодательную ответственность за 
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формирование недостоверной бухгалтерской и налоговой отчётности [4]. 

Таким образом, исследование статистических данных, 

характеризующих динамику рынка аудиторских услуг за период 2013–2016 

гг., свидетельствует о наличии ряда тревожных фактов, в том числе: 

сокращение численности лиц, имеющих право заниматься аудиторской 

деятельностью, существенное уменьшение количества аудируемых лиц, а 

также низкое качество аудита. Последнее является наиболее серьезной 

проблемой, которая требует для ее преодоления усиление внешнего и 

внутреннего контроля, а также повышение ответственности самих 

аудиторов. Для преодоления проблем СРО и бизнесу необходимо 

сформировать понятные, обоснованные и эффективные механизмы 

регулирования аудиторского рынка, усилить внешний и внутренний 

контроль, а также повысить ответственность самих аудиторов. 
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В составе собственных источников ведущее место занимают прибыль 

и амортизационные отчисления. После уплаты налогов и других платежей из 

прибыли в бюджет у предприятий остается чистая прибыль. Часть ее 

предприятие вправе направить на капитальные вложения производственного 

и непроизводственного назначения. Эта часть прибыли может 

использоваться на инвестиции в составе фонда накопления или другого 

аналогичного фонда, создаваемого на предприятиях. 

Второй крупный и наиболее стабильный источник финансирования 

инвестиций в ОС предприятий – амортизационные отчисления (как 

составная часть фонда возмещения). 

В отличие от прибыли данный источник не зависит от финансовых 

результатов деятельности предприятия. Амортизационные отчисления 

призваны обеспечивать не только простое, но и расширенное 

воспроизводство основного капитала (простое воспроизводство – 

повторение процесса производства в неизменных масштабах, расширенное – 

возобновление воспроизводства во все увеличивающихся масштабах). 

Для более эффективного использования  амортизационных отчислений 

в качестве инвестиционного ресурса предприятия 

проводят амортизационную политику, которая включает: 

1) применение линейного и нелинейных способов начисления 

амортизации ОС и НМА; 

2) определение приоритетных направлений использования 

амортизационных отчислений; 

3) учет амортизационных  при оценке эффективности инвестиционных 

проектов в составе чистых денежных поступлений, генерируемых проектом. 

Проводимая амортизационная политика на макро- и микро-уровне 

самым существенным образом влияет на показатели эффективности 

(производительность труда, фондоотдачу, рентабельность) и финансовые 

результаты работы организации. 

Механизм влияния амортизационной политики на показатели 

эффективности и финансовые результаты работы предприятия 

разноплановый. В целом амортизационная политика приводит в действие 

определенные рычаги, которые влияют на экономику страны и финансовые 

результаты работы отдельного предприятия. Эти рычаги на макро-уровне 

воздействуют на: 
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- степень обновления производственных фондов; 

- ускорение научно-технического прогресса в народном хозяйстве; 

- создание благоприятного инвестиционного климата в стране; 

- совершенствование налоговой системы. 

В свою очередь, эти рычаги создают благоприятные условия для 

функционирования субъекта хозяйствования, что является наиважнейшей 

предпосылкой повышения эффективности производства каждого из них. 

Для анализа эффективности амортизационной политики ОАО «Утес» 

дадим оценку эффективности использования основных средств в 

организации, используя коэффициенты фондоотдачи, фондоемкости и 

фондорентабельности. Значения данных показателей представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели эффективности использования основных 

средств в ОАО «Утес»  

Показатель 
Значение показателя Изменение, 

(+,-) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка ,тыс. руб. 2428270 2160304 2315442 -112828 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. рублей  

770709,5 866511,5 
962316,5 

 
191607 

Прибыль тыс. рублей 173936 92827 104571 -69365 

Фондоотдача,% 16,3 18,1 21,9 5,6 

Фондоемкость,% 0,07 0,06 0,05 -0,02 

Фондорентабельность,% 1,2 2,5 4,4 3,2 

 

По данным таблицы 13, можно сделать следующие выводы: 

Рост показателя фондоотдачи в 2016 году по сравнению с 2014 годом 

на 5,6 руб. свидетельствует о повышении эффективности использования 

основных средств, что связано с тем, что стоимость основных фондов на 

предприятии от года к году увеличивается пропорционально произведенной 

продукции, что в свою очередь способствует снижению себестоимости 

выпускаемой продукции, и следовательно увеличению прибыли. 

Фондоёмкость в 2016 году составила 0,05 руб., что означает, что стоимость 

основных производственных фондов, приходящихся на один рубль 

произведённой продукции, равна 0,05 руб. Рост фондоотдачи ведет к 

снижению фондоемкости, это значит, что стоимость основных 

производственных фондов в 2016 году, приходящихся на один рубль 

произведённой продукции меньше на 0,01 руб. Рентабельность основных 

средств в 2016 году составила 4,41 руб., это означает, что с каждого 

вложенного рубля в основные средства в 2016 году приходилось 4,41 руб. 

прибыли. Увеличение рентабельности основных средств свидетельствует о 

том, что прибыль, полученная в результате деятельности предприятия растет 

большими темпами, чем основные средства.  

Также для оценки проводимой амортизационной политики на 

предприятии рассчитывают коэффициенты выбытия, обновления и прироста 
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основных средств. Рассчитанные показатели движения основных фондов 

ОАО «Утес» в 2015–2016 гг. представлены в таблице 2. 

Таблица 2 –  Оценка обновления основных фондов ОАО «Утес», % 
Виды 

основных 

средств 

 

Коэффициент 

поступления 

Коэффициент 

обновления 

Коэффициент 

выбытия 

Коэффициент 

прироста  

2012 

г. 

2013 

г. 

2012 г. 2013 

г. 

2012 

г. 

2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Здания и соору 

жения 

 

22,33 

 

2,3 1,7 0,5 0,5 0,5 2 1,5 

Машины и 

оборудование 
14,7 11,9 1,8 3,6 3,7 3,7 1,5 2 

Транспортные 

средства 

    6,5 

 
4,5 4,5 8,5 8 8 4 3,8 

Инвентарь 0 13,7 2 0,4 0,5 4,7 2 1,5 

Земельные 

участки 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Другие виды 

основных 

средств 

7,4 13,4 2,2 0,6 8 0,7 2,1 2,5 

основные 

средства- всего 
15 10,2 1,8 3,5 3,3 3,1 1,5 

3 

 

 

На основании данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 

Коэффициент поступления основных фондов в 2016 году составил 

2,3%, а в 2015 году – 22,33%, то есть снизился на 20%, что в свою очередь 

повлияло на состоянии основных фондов и положительно отразилось на их 

обновлении. Расчет коэффициента обновления необходим, так как не все 

приобретенное предприятием в течение года оборудование является 

введенным в действие. В ОАО «Утес» за период 2015–2016 год не все 

приобретенные основные средства были введены в действие, то есть 1% 

введенных основных средств был не введен в действие. 

Итак, можно отметить, что: 

- проводимая предприятием амортизационная политика оказывает 

существенное влияние на показатели эффективности его функционирования; 

- цели осуществляемой амортизационной политики могут быть 

различными, что сказывается на механизмах ее реализации; 

- выбор направлений наиболее рационального использования 

амортизационных отчислений обязательно должен иметь экономическое 

обоснование, поскольку от этого зависит эффективность реализуемого 

мероприятия; 

- уровень фондоемкости отдельных отраслей и предприятий 

существенным образом влияет на уровень предпринимательского риска, 

который рассчитывается на основе силы воздействия операционного рычага. 

Чем выше уровень операционного рычага, тем более рискованным 

оказывается бизнес. 
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Финансирование предпринимательской деятельности – это 

совокупность форм и методов, принципов и условий финансового 

обеспечения простого и расширенного воспроизводства. 

Понятие «финансирование» тесно связано с понятием 

«инвестирование»: если финансирование – это формирование денежных 

средств, то инвестирование- это их использование. 

Оба эти понятия взаимосвязаны, но первое предшествует второму. 

Фирме невозможно планировать какие-либо инвестиции, не имея 
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источников финансирования. 

Рассмотрим, как происходило формирование источников 

финансирования в ООО « ПФ Гидродинамика» в анализируемом периоде. 

На первом этапе проведем анализ состава и структуры финансовых 

источников предприятия. При данном анализе особое внимание уделяют 

анализу движения источников заемных средств, выявляют такие важнейшие 

характеристики как, общая стоимость капитала организации, величина 

собственных и заемных источников финансирования. Анализ состава и 

структуры источников финансирования деятельности «ПФ Гидродинамика» 

за 2015-2016 гг. проведен в таблице 1.  

Таблица 1 – Анализ состава и структуры источников финансирования 

деятельности ООО «ПФ Гидродинамика» за 2015-2016 гг. 

Показатель 

Значение показателя, тыс. 

руб. 

Отклон

ение 

2014-

2016 

гг. 

тыс. 

руб. 

Удельный вес .% 
Динам

ика 

удельн

ого 

веса,% 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Собственный капитал  

Уставный 

капитал 10,00 

10 

10,00 0 0,00 

0,00 

0,00 0,00 

Нераспределенн

ая прибыль  

106827

5 

106768

9 

106982

3 1548, 16,23 

16,2

3 16,18 -0,06 

Итого 

собственный 

капитал 

106828

5 

106769

9 106983

3 1548 16,23 

16,2

3 

16,18 -0,06 

Заемный капитал  

Долгосрочные 

обязательства 

504235

9 

502134

5 

471745

1 

-

324908 
76,63 

75,4

3 
71,34 -5,29 

Долгосрочные 

кредиты 
110000

0 

100034

5 

985235 

-

114765

0 

16,72 16,5

3 

14,90 -1,82 

      

Долгосрочные 

займы 

394235

9 

383987

3 

373221

6 

-

210143 
59,91 

58,5

4 
56,44 -3,47 

Краткосрочные 

обязательства 
460195 560780 

102368

1 
563486 6,99 6,89 15,48 8,49 

Краткосрочные 

кредиты 
0 0 210000 

210000

, 
0,00 0 3,18 3,18 

Краткосрочные 

займы 
0 0 22931 22931 0,00 0 0,35 0,35 

Кредиторская 

задолженность в 

т.ч. 

460195 560780 790750 330555 6,99 6,99 11,96 4,96 

поставщики 

подрядчики  
298195 290876 585850 287655 4,53 4,12 8,86 4,33 
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Авансы 

полученные 
162000 180200 204900 42900 2,46 2,65 3,10 0,64 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

9362 6745 2000 569133 0,14 0,09 0,03 -0,11 

Итого заемный 

капитал 

550255

4 

538986

4 

574113

2 
238578 83,62 

83,5

9 
83,82 0,06 

Итого капитал  

6 580 

201 

657830

2 

 

6 612 

972 
32 771 100 100 100 0 

 

Анализ собственных и заемных источников финансирования 

деятельности организации, данные которого представлены в таблице 16 

показал, что заемный капитал значительно превышает собственный 86,62% 

против 16,23 % в 2015 г. и 86,82 против 16,18% в 2016 г. Высокая 

зависимость от внешних займов может значительно ухудшить положение 

предприятия в случаях замедления темпов реализации, т.к. расходы по 

выплате процентов на заемный капитал при прочих равных условиях не 

уменьшаются соразмерно снижению объема реализации. Следует также 

отметить, что в структуре капитала ООО «ПФ Гидродинамика» преобладает  

доля долгосрочных обязательств . За анализируемый период доля 

собственного капитала снизилась на 0,06 пунктов, доля заемного капитала 

напротив увеличилась на 0,06 пунктов. Уставный капитал предприятия за 

весь анализируемый период оставался неизменным. 

Далее рассмотрим структуру баланса ООО «ПФ Гидродинамика» за 

анализируемый период. Структура баланса предприятия представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Структура баланса ООО « ПФ Гидродинамика» за 2016 г. 
Актив Доля, % Пассив Доля, % 

Внеоборотные активы 95,93 Собственный капитал 16,18 

Оборотные активы 

4,07 

Заемный капитал 83,82 

Долгосрочные обязательства 71,34 

Краткосрочные обязательства 12,48 

Баланс 100 Баланс 100 

 

Представленная схема соотношения активов и пассивов, вызывает 

опасения, поскольку доля долгосрочных активов данной организации высока 

и собственный капитал не покрывает их величину. Однако следует отметить, 

что долгосрочные обязательства на 71,34 % покрывают внеоборотные 

активы, что свидетельствует о том, то компания использует консервативную 

политику финансирования активов организации.  

Анализ состава и структуры капитала ООО «ПФ Гидродинамика» 

показал, что наибольшую долю в капитале организации занимают заемные 

средства. Для оценки эффективности использования заемных средств 

необходимо провести расчет показателя эффекта финансового рычага.  

Формула расчет эффекта финансового рычага представлена в первой главе 
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данной выпускной квалификационной работы. Расчет эффекта финансового 

рычага приведен в таблице 3. 

Таблица 3 - Расчет эффекта финансового рычага ООО «ПФ 

Гидродинамика» за 2015-2016 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Динамика, 

(+,-) 

Чистая прибыль, тыс. руб. 32286,00 1555,00 -30731,00 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 38304,00 7552,00 -30752,00 

Проценты к уплате, тыс. руб. -234742,00 -213308,00 21434,00 

Прибыль до уплаты процентов и 

налогов, тыс. руб. 273046,00 220860,00 -52186,00 

Налоговый корректор, % 1,00 1,00 0,00 

Заемные средства, тыс. руб. 5502554,00 5741132,00 238578,00 

Собственные средства, тыс. руб. 1068285,00 1069833,00 1548,00 

Экономическая рентабельность, % 0,58 0,11 -0,47 

Средневзвешанная стоимость 

заемных средств, % 7,66 7,49 -0,18 

Плечо рычага, % 5,15 5,37 0,22 

Дифференциал, % -7,08 -7,37 -0,29 

Эффект финансового рычага, % -29,18 -31,65 -2,47 

Рентабельность собственных 

средств, % 0,03 0,00 -0,03 

По результатам проведенного расчета, представленного в таблице 3 

видно, что за анализируемый период  уровень эффекта финансового рычага 

имело отрицательное значение. Рентабельность собственного капитала 

снизилась до 0%, что говорит о том, что создается отрицательный эффект 

финансового рычага, в результате чего происходит «проедание» 

собственного капитала и это может стать причиной банкротства 

предприятия. Поэтому предприятию следует снизить долю заемного 

капитала или же прекратить его использование вовсе.  
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Изменения в капитале организации проходят в результате операций с 

собственниками, приобретающими выпущенные в отчетном году акции, в 

пользу которых начисляются и выплачиваются дивиденды, а также за счет 

накопления нераспределенной прибыли, уценки и дооценки различных 

видов имущества. В общем виде эти изменения выражаются в изменении 

чистых активов за отчетный период или физической величины собственного 

капитала в зависимости от принятой концепции [1, c. 89].  

Изменения капитала в ОАО «Металлторгсервис» возникают в 

результате: 

 расчетов с собственниками по дивидендам и эмиссии акций; 

 прибылей и убытков, не признающихся в отчете о прибылях и 

убытках; 

 накопленной (нераспределенной) прибыли; 
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 изменений в учетной политике. 

В таблице 1 мы наглядно рассмотрим состояние и движение капитала 

ОАО «Металлторгсервис» за 2014-2016 гг.  

 

Таблица 1 – Динамика собственного капитала ОАО 

«Металлторгсервис» за 2014-2016 гг. 
Показатель Значение показателя Изменения 2011-2013 г. (+,-) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Тыс. руб. % 

Уставный капитал 24 24 77 53 220,8 

Добавочный 

капитал  12039 12039 12039 0 0 

Резервный 

капитал 
4 4 4 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 
4595 20260 25609 21014 457,3 

ИТОГО: 16662 32327 37729 21067 126,4 

 

На основе результатов таблицы 1 можно утверждать, что уставный 

резервный капиталы организации на протяжении 2014-2015гг.  оставались 

постоянными. В 2016 отчетном году путем реорганизации ОАО 

«Металлторгсервис», а именно присоединение другого общества с 

ограниченной ответственностью, увеличился размер уставного капитала 

компании на 220,8 %, что значительно улучшило данный показатель. 

Добавочный капитал наоборот не подвергся изменению и остался на уровне 

12039 тыс. руб. Показатели нераспределенной прибыли заметно 

увеличивались с 2014по 2016 гг. По сравнению с 2016 г. данный показатель 

вырос на 457,3 %. 

Анализируя данные показатели, можно сделать вывод что компания 

«Металлторгсервис» стремиться наращивать собственный капитал.  

Далее нам необходимо провести анализ состава заемного капитала 

организации. 

В таблице 3 представлен анализ заемного капитала ОАО 

«Металлторгсервис». 

Таблица 3 – Анализ заемного капитала ОАО «Металлторгсервис». 
Показатель Значения показателя Изменения 2014-2016 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. тыс. руб. % 

Долгосрочные обязательства 

Отложенные 

налоговые 

обязательства  

118 118 119 1 0,8 

Итого по разделу 

4 

118 118 119 1 0,8 
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Краткосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность 

40968 18116 23277 -17691 - 43,2 

Итого по разделу 

5 

40968 18116 23277 -17691 -43,2 

Заемный капитал  41086 18234 23396 -17690 -43,1 

  

По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что заемный 

капитал предприятия сократился на 17690 тыс. руб.(или 43,1 %).Сокращение 

заемного капитала за анализируемый период связанно с уменьшением 

кредиторской задолженности предприятия. Ее величина за 2014-2016 гг. 

сократилась на 17691 тыс. руб. или (43,2 %) и составила в 2014 г. 23277 тыс. 

рублей. 

Таблице 3 - Анализ структуры капитала ОАО «Металлторгсервис» за 

2014-2016 гг. 
Показатель 2014 г. Удельн

ый вес в 

2014г. 

2015 г. Удельн

ый вес в 

2015г. 

2016 г. Удельн

ый вес в 

2016 г. 

изменен

ие 

удельног

о веса  

Собственный 

капитал  

16662 28,85 32327 63,94 37729 61,72 32,87 

Заемный 

капитал  

41086 71,15 18234 36,06 23396 38,28 -32,87 

Итого  57748 100 50561 100 61125 100 0 

  

По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том ,что наибольший вес  

удельный вес в структуре капитала в 2014 году занимал заемный капитал 

(71,15 %).Доля собственного капитала в 2014 году составила 28,85 %. 

Преобладание заемного капитала над собственным отрицательно сказалось 

на финансовой устойчивости данного предприятия. В 2016 году ситуация 

изменилась в лучшую сторону. Доля собственного капитала в структуре 

всего капитала организации возросла до 61,72 %,а доля заемного капитала 

снизилась до 38,28 %. 

Далее проведем анализ эффективности использования капитала 

предприятия. 

Ведущий метод анализа эффективности использования капитала 

организации, применяемый различными группами пользователей: 

менеджерами, аналитиками, инвесторами и экономистами – 

коэффициентный анализ. Коэффициентный анализ капитала ОАО 

«Металлторгсервис» представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 - Коэффициенты структуры капитала ОАО 

«Металлторгсервис» 
Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 

Коэф. соотношения собственного и заемного капитала, 

(К1) 

2,45 0,56 0,62 

Коэффициент обеспеченности источниками 

финансирования, (К2)  

-0,73 -0,34 -0,84 

Коэффициент финансовой независимости (автономии), 

(К3) 

0,29 0,64 0,62 

Коэффициент финансирования, (К4) 0,41 1,78 1,62 

Коэффициент финансовой устойчивости, (К5) 0,29 0,64 0,62 

Значение коэффициента соотношения собственного и заемного 

капитала (К1) в 2015-2016 гг. ниже максимально допустимого значения, 

равным 1,5, и составило за 2015г. - 0,56, а на конец 2016 года – 0,62. Это 

свидетельствует о финансовой устойчивости организации. Значение 

коэффициента финансовой независимости (К3) находится в диапазоне 

допустимых значений. Но за 2014 год значение этого показателя снизилось и 

составило 0,29, что свидетельствует об ухудшении финансовой ситуации, 

т.е. собственнику организации принадлежит от 29% в стоимости имущества, 

что подтверждает и значение коэффициента финансирования (К4), который 

составил в 2014 году 0,41, при минимально допустимом 0,7.  

Коэффициент финансовой устойчивости (К5) по сравнению с 2014 

годом, в 2016 году увеличился более чем в 2 раза и составил 0,62, что 

меньше нижней границы допустимого значения. ОАО «Металлторгсервис» 

практически не кредитуется банками на долгосрочной основе в связи с 

неплатежеспособностью и финансовой неустойчивостью. 
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обществах потребительской кооперации получение прибыли зависит 

от ассортимента товаров, при продаже которых формируется доход, 

уменьшаемый на себестоимость реализованных товаров. Возможность 

получения максимальной прибыли обеспечивается эффективностью 

управления товарными ресурсами. В условиях жесткой конкуренции рынка 

торговые организации должны умело управлять товарными ресурсами, 

аргументировать обоснованность управленческих решений, что возможно 

только на основе информации, формируемой в бухгалтерском учете. 

Эффективность управления товарными ресурсами может быть достигнута 

посредством создания и успешного функционирования различных форм и 

методов бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

фактов хозяйственной жизни движения товаров. 

Ключевые слова: торговля, прибыль, продажа.  
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Abstract: Trade activity, like any kind of activity in a market economy, 

involves making a profit. In consumer societies of consumer cooperation, the 

profit depends on the assortment of goods, the sale of which generates income that 

is reduced by the cost of goods sold. The ability to maximize profits is ensured by 

the efficient management of commodity resources. In the conditions of strong 

competition of the market, trade organizations should skillfully manage the 

commodity resources, argue the validity of management decisions, which is 

possible only on the basis of information generated in accounting.  

The effectiveness of commodity management can be achieved through the 

creation and successful operation of various forms and methods of accounting and 

internal control of the facts of the economic life of the movement of goods. 
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Торговля - это крупная отрасль народного хозяйства, играющая 

большую роль в экономической жизни страны. С ее помощью происходит 

связь производства и потребления, промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию она доводит до потребителей. Торговля существенно влияет на 

объем и структуру производства товаров, на улучшение их ассортимента и 
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повышение их качества, стимулирует выпуск товаров высокого качества и 

отвечающего спросу населения ассортимента товаров. 

Торговля является видом хозяйственно-экономической деятельности, в 

котором объект действия - это товарообмен, купля-продажа товаров, а также 

обслуживание покупателей в процессе доставки, подготовки к продаже и 

хранения товаров. 

Розничная торговля заключается в торговле непродовольственными и 

продовольственными товарами поштучно либо небольшим количеством для 

некоммерческого (личного) потребления. Происходит продажа товаров и 

услуг конечным покупателям. 

Розничной сетью является фирма, которая управляет несколькими 

торговыми точками - магазинами, у которых владелец - один; и, как правило, 

в сети закупку товаров и принятие решений делают централизованно. 

Цель данной статьи  - рассмотреть анализ и контрол движения товара в 

розничной сети.  

Для четкого представления о движении товаров нужно рассмотреть 

поступление и выбытие товаров. Товары, вовлекаемые в товарное 

обращение, проходят в нем большой и достаточно сложный путь. 

Проводят анализ поступления товаров в показателях стоимостных и 

натуральных: 

– в целом по торговому предприятию (организации); 

– по товарным группам; 

– по источникам поступления и поставщикам; 

– по получателям товаров - торговым предприятиям (магазинам). 

Изначально проводится оценка выполнения плана и динамики 

поступления товаров, которая осуществляется по данным каждого месяца и 

нарастающим итогом за квартал и год. 

Во втором этапе анализируется поступление в разрезе по товарным 

группам и товарам, когда надо установить, соблюдение ассортиментного 

минимума на розничном торговом предприятии, удовлетворение спроса на 

отдельные товары. Что бы сполна удовлетворить спрос населения надо вести 

работу по наполнению магазинов товарами достаточного ассортимента. 

Третий этап - анализируются источники поступления товаров,  когда 

устанавливается, у каких поставщиков и в каком объеме были закуплены 

товары в прошлых годах и в отчетный год, есть ли возможности расширения 

их закупки в дальнейшем. 

Четвертый этап рассматривает частоту и своевременность завоза 

товаров. При равномерном и частом завозе сохраняется качество товаров и 

нормализуются товарные запасы. 

Чтобы обеспечить ритмичную работу, широкий выбор товара и 

наиболее полное удовлетворение спроса покупателей в розничной торговой 

сети и на складах необходимы определенные товарные запасы. 

Большую роль играет  анализ для обеспечения постоянного наличия 

товаров достаточного ассортимента и бесперебойной торговли ими, в 
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реализации товаров, что оказывает влияние на эффективность использования 

товарных ресурсов. Оперативный анализ по движению товаров должен 

происходить ежедневно. Результатом такого анализа, основываясь на 

данных оперативного учета продажи товаров, может быть сводная 

оперативная информация о динамике товарооборота по организации. 

Проводя анализ движения товаров, торговым предприятием решается 

ряд основных задач: выявить соответствие фактических товарных запасов их 

нормативу; определить динамику и оценку изменений в объеме и структуре 

товарных запасов, в скорости оборачиваемости товаров; выявить и 

рассчитать факторы, оказавшие влияние на изменение товарных запасов. 

Итоги экономического анализа являются основой по  разработке конкретных 

мероприятий для улучшения состояния товарных запасов и ускорения 

оборачиваемости, для повышения эффективности коммерческой 

деятельности торгового предприятия. 

Квалифицированный анализ информации по реализации товаров, по 

объемам и структуре их запасов дает возможность получить необходимые 

данные об этапе торговли, более обоснованно делать заказ на производство и 

поставку товаров, оперативно регулировать товарные потоки. 

Среди множества операций учет движения товаров - это важный 

участок работы бухгалтерской работы, так как продажи - это основная 

деятельность торговых организаций. Правильно организованный учет 

товаров и их продаж дает возможность вовремя получать сведения об 

отгрузке товаров, о выполнении договорных обязательств покупателями, о 

состоянии товарных запасов на предприятии. 

Бухгалтерский учет движения товаров на предприятии осуществляется 

в соответствии с требованиями действующего закона «О бухгалтерском 

учете» №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности №34н, Планом счетов бухгалтерского учета и 

инструкцией его применения, действующими 

Положениями по бухгалтерскому учету и методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету, которые утверждены Министерством Финансов РФ. 

Это дает возможность получать полные и достоверные сведения о работе 

предприятия, ее имущественном положении, которая важна для внутренних 

и внешних пользователей бухгалтерской отчетности. 

Чтобы обеспечить достоверность данных бухгалтерского учёта и 

отчетности проводится инвентаризация. 

Основные цели инвентаризации: выявить фактическое наличие 

имущества; сопоставить фактическое наличие имущества с данными 

бухгалтерского учета; проверить полноту отражения в учете обязательств, а 

также с помощью инвентаризации выявляют неиспользуемые, залежалые 

товары. 

Основные этапы инвентаризации: 

- проверка фактического наличия товаров. 

- документальное оформление результатов инвентаризации. 
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- принятие хозяйственных решений на основании результатов 

инвентаризации. 

В обязательном порядке инвентаризация товаров проводится чтобы 

проверить наличие и состояние товарно-материальных ценностей на конец 

каждого квартала, а также в предусмотренных законодательством случаях. 

Для проведения инвентаризации на предприятии создается 

действующая на постоянной основе инвентаризационная комиссия. 

Персональный состав комиссии утверждается руководителем в приказе. 

Данные по фактическому наличию товара записываются в 

инвентаризационную опись, которая составляется в двух экземплярах. 

Следовательно, полный и достоверный учёт и глубокий анализ 

движения товаров дают возможность торговому предприятию влиять на 

скорость оборота торгового капитала, не допускать затоваривания, 

контролировать сохранность товаров, предупреждать образование недостач 

и, в итоге, получать максимальную прибыль [29, с. 13].  
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Abstract 

The article describes the main features of PR-campaigns in the 

communication of the Internet. Significant advantages and disadvantages that 

carries the Internet for activities of PR-campaigns. 

 

Интернет представляет собой ресурс для получения, использования , 

передачи информации.  С каждым днем сеть Интернет все более плотно 

укрепляется в жизни людей. Еще 10 лет назад Интернет использовался как 

огромная библиотека, но с течением времени его возможности росли  и уже 

сегодня он превратился в средства интеграции информационных потоков. 

Такую развитую площадку для деятельности не могли обойти ПР-кампании. 

Это связано с тем, что Интернет-ресурс обладает большим кредитом доверия 

у пользователей.  Интернет - это сравнительно новое, динамично 

развивающееся средство массовой коммуникации.  Пользователи 

рассматривают этот ресурс как демократичный, лояльный и достоверный . 

Он превратился в «Сеть сетей», которой никто не владеет и не управляет. В 

его состав входит более 100 000 сетей из 100 стран. Соединение с другими 

странами позволяет отправлять электронную почту примерно в 180 стран. 

Число пользователей Интернет растет в геометрической прогрессии, таким 

образом можно заключить, что быстро растущая аудитория сети Интернет - 

область повышенного интереса для большинства ПР-кампаний. 

Организации, связанные с ПР-деятельностью используют возможности 

интернета для осуществления интегрированных маркетинговых программ. 

Так же можно выделить следующую особенность ПР-кампаний в Интернете: 

высокая скорость распространения информации. Появившееся на 

информационном сайте сообщение может быть мгновенно растиражировано 

сетевыми изданиями, а затем даже печатными. Таким образом, данная 

особенность Интернета дает благоприятную среду для того, чтобы грамотно 

созданное и запущенное сообщение распространялось самостоятельно и не 

требовало значительных материальных затрат на его поддержку. Отсутствие 

цензуры и централизованной организационной структуры позволяет 

тиражировать информационные сообщения в абсолютно случайном порядке. 

Интерактивная коммуникация в Интернете дает возможность 
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взаимодействия между участниками, то есть прослеживается четкая 

обратная связь.  Интерактивность означает возможность вступать в прямой 

диалог с аудиторией, а также то, что представители данной аудитории также 

могут общаться между собой. Предрасположенность пользователей 

Интернета к получению информации способствует более позитивному 

восприятию и высокой усвояемости PR-материала.  

Интернет - это глобальный виртуальный электронный рынок, не 

имеющий каких-либо территориальных или временных ограничений. 

Конечно, локальные отличия пользователей разных регионов и стран надо 

учитывать при составлении PR-обращения. Однако очень важно, то, что 

Интернет позволяет реализовывать PR-стратегии с точечно-выраженным 

географическим охватом, с учетом временных зон и другой спецификой 

аудитории. 

Интернет среди остальных коммуникационных ресурсов выделяется 

относительно недорогим способом размещения той или иной информации. 

Преимуществом сети Интернет является отсутствие временных или 

печатных ограничений. Все большую популярность приобретают СМИ, 

которые применяют электронные версии изданий.  

ПР-кампании уделяют большое внимание сегментации рынка 

информации, с целью высокой реализации проектов с большой степенью 

индивидуальности.  

Интернет позволяет ПР-кампаниям фокусировать свою деятельность 

на конкретную узкопрофильную целевую аудиторию, в которой 

заинтересована организация; выделять подгруппы в этой аудитории для 

составления более персонализированных PR-обращений. Выделение целевой 

аудитории важно, так как позволяет построить коммуникацию максимально 

эффективно, быстрее достичь ее цели. Чтобы убедить реципиента и избежать 

коммуникационных барьеров, надо представлять, кому сообщение 

адресовано: это помогает построению успешного ключевого сообщения и 

выбору канала коммуникации. Именно Интернет предоставляет прекрасную 

возможность использования механизма таргетинга - воздействия на целевую 

аудиторию путем выделения из всей имеющейся только той ее части, 

которая удовлетворяет заданным критериям . Обобщая данные разных 

исследований по изучению Интернет - аудиторий, большой процент 

аудитории Интернета составляют активные слои населения, которые 

участвуют в процессе принятия решений.  Очевидным преимуществом  

проведения PR-кампании в интернете по сравнению с классическим PR это 

прежде всего мульти-эффект воздействия на целевую аудиторию, который 

достигается благодаря высокому индексу цитируемости PR-сообщений в 

интернете. Информация проникает к целевой группе мгновенно и 

непосредственно из сети интернет, опосредованно через ссылки на интернет-

ресурсы, а также через сеть неформальных коммуникаций 

Методы продвижения информации, которые используют ПР-

кампании: 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 938 

 

1. Создание информационных поводов 

2. Рассылка пресс-релизов  

3. Проникновения в среду блогов 

4. Разработка собственных контент-проектов 

5. Рассылки 

6. Мониторинг и работа с аудиторией  

7. Рассылка по подписке  

Эти основные методы, которые использует ПР-кампании в своей 

деятельности для достижения максимального результата.  

Несомненно, Интернет дает широкий спектр возможностей для 

успешной деятельности ПР-кампаний. Однако неконтролируемый поток 

информации, который каждый день льется на пользователей сети Интернет, 

несет в себе угрозы: отсутствие цензуры дает права размещать любую 

информацию, которая может быть как положительной, так  и отрицательной. 

Пользователям необходимо фильтровать информацию, которую 

предоставляет им Интернет. 
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В современных условиях развития деятельности организаций такая 

сфера как государственная, представленная бюджетными учреждениями, 

имеет особенности с точки зрения финансов, требующие повышенной 

эффективности контроля, накладывают определенные требования на 

организацию бухгалтерского учета и анализа деятельности, что 

свидетельствует об актуальности данного направления исследования.  

Бюджетные учреждения не ориентированы на получение прибыли, как 

коммерческие организации, хотя имеют право получать внебюджетные 

доходы от прочей деятельности, что накладывает на них особенности 

организации финансового контроля, связанные с бухгалтерским учетом и 

анализом. 

В научной и специальной литературе тематика работы освещается 

широко, особенно в контексте изменения норм законодательства, но 

практические моменты и проблематика организации учета в бюджетном 

учреждении изучены недостаточно полно в части норм учетной политики, 

формата отчетности, форм учетных регистров. Также требуется 

систематизация, как направлений выбора ключевых индикативных 

показателей, так и их перечня для оценки эффективности работы при 

проведении экономического анализа. 

Специфика деятельности бюджетных организаций 

полагает  использование правил, отличающихся от правил ведения 

бухгалтерского учета в коммерческих организациях, а именно: 

- специализированные нормы законодательства, имеющие общность с 

организациями, ориентированными на прибыль, в закона «О бухгалтерском 

учете; 
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- неприменимость положений ПБУ и использование плана счетов для 

бюджетных учреждений; 

- составление финансовой отчетности по формам и принципам 

бюджетной сферы, основанных на соответствующих учетных регистрах; 

- особенности налогообложения. 

Основные задачи бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

отразим на рис. 1.  

 
Рис. 1. Основные цели бухгалтерского учета бюджетных  учреждений 

 

Как видим целей бухгалтерского  учета бюджетного учреждения, 

перечисленных на рис. 1, он ориентирован, главным образом, на обобщение 

и накопление информации об: 

- исполнении бюджетов; 

- имуществе и их источниках. 

Самостоятельность  бюджетных учреждений обусловлена: 

- ответственностью по обязательствам; 

- распоряжением полученными поступлениями; 

- привлечением сторонних финансовых ресурсов. 

Основные тенденции и особенности финансового контроля системы 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях: 

- ориентированы на исполнение сметы; 

- проверка открытия счетов в Казначействе и движений денежных 

средств по ним; 

- оценка расходования субсидий в разрезе источников получения. 

Особенности организация бухгалтерского учета в бюджетном 

учреждении подразумевают: 

Основные задачи бухгалтерского учета  в бюджетных 

учреждениях 

- предупреждение нарушений законодательства РФ, регулирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также внутренних 

нормативных актов учреждения, и сведение рисков до приемлемого уровня 

\ 

- обеспечение достижения показателей деятельности учреждения, 

установленных учредителем 

 

- предотвращение утраты контроля над активами учреждения и 

возникновения убытков. Обеспечение сохранности и эффективности 

использования имущества 

 

- обеспечение достоверности информации (отчетности о выполнении 

государственного задания и целевых программ; бухгалтерской, налоговой, 

статистической и иной отчетности), представляемой учреждением в адрес 

учредителя, государственных органов и иных заинтересованных пользователей 
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- контроль исполнения сметы расходов; 

- выведение в учете кассовых и фактических расходов; 

- учет в разрезе статей бюджетной классификации. 

- использование финансового результата деятельности в виде 

«дефицита» или «профицита» вместо прибыли (убытка).146 

Итак, организация бухгалтерского учета  бюджетного учреждения 

ставит цель формирования  элементов системы контроля на основе групп 

расходов  и лимитов в соответствие с плановыми и фактическими доходами 

по основным видам деятельности, что  позволяет  оптимизировать 

организацию финансов с экономической и законодательной точки зрения, 

которые подлежат анализу и оценке. 

Бухгалтерский учет в бюджетном учреждении является объектом 

правового регулирования с 2000 года со вступления в силу Бюджетного 

кодекса РФ.  

Организация бухгалтерского учета в бюджетном учреждении 

предусматривает применение: 

- мемориально-ордерной формы ведения бухгалтерского учета; 

- субсчетов плана счетов бухгалтерского учета для отражения 

операций по исполнению сметы доходов и расходов, как бюджетных, так и 

внебюджетных средств; 

- установленных форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета; 

- методы оценки активов и обязательств; 

- корреспонденцию субсчетов по типичным операциям.147 

Рассмотрим основные аспекты нормативного регулирования 

организации бухгалтерского учета с помощью перечня документов, 

представленных в табл. 1. 

Таблица 1   

Составляющие организации бухгалтерского учета бюджетного 

учреждения их особенности согласно основным нормативным документам 
Характеристики Нормативный документ Сущность, особенности 

Общие 

требования 

по ведению учета 

 Федеральный закон от 07.02.2011 

г. № 6-ФЗ (ред. от 03.04.2017 № 

64-Ф) «Об общих принципах 

организации и деятельности 

контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» 

Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (от 

18.07.2017 № 160-ФЗ) 

Имеет общий регламент по 

организации наравне с 

коммерческими 

организациями, но ведется 

по соответствующим 

нормативными актам 

                                                           
146 Анохова Е.В. Особенности организации внутреннего финансового контроля в государственных 

учреждениях // Учет и контроль. – 2016. - № 6. – С. 11  
147 Бюджетный учет и отчетность: Учебное пособие / М. А. Вахрушина, А. С. Бизина, Н. Н. Сибилева, А. А. 

Соколов; Под ред. М. А. Вахрушиной. — М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. —  С. 73 
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Приказ Минфина России от 1 

декабря 2010 г. № 157н  (ред. от 

16.11.2016)  «Об утверждении 

Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного самоуправления, 

органов управления 

государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных 

(муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» 

и др. 

 План счетов 

План счетов бюджетных 

учреждений, утвержденный 

приказом Минфина России 

от 06.12.2010 г. № 162н (ред. от 

16.11.2016); 

Разница с Планом счетов 

коммерческих организаций 

не только в системе 

кодирования, но в 

принципе объединения 

счетов в основные разделы. 

Для бюджетного 

учреждения  счета более 

детализированы, 

сгруппированы по 

экономическому 

содержанию и отражают 

основные объекты учета: 

финансовые и 

нефинансовые активы, 

обязательства, финансовый 

результат и операции 

санкционирования.  

 

Бюджетная  

классификация  

Приказ Минфина России от 

01.07.2013 г. № 65н  (ред. от 

16.06.2017) «Об утверждении 

Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации» 

Определяет наряду с иными 

нормативными 

документами виды доходов 

и расходов бюджетного 

учреждения 

Регистры учета 

Приказ Минфина России от 

30.03.2015 № 52н (ред. от 

16.11.2016) "Об утверждении 

форм первичных учетных 

документов и регистров 

бухгалтерского учета, 

применяемых органами 

государственной власти 

(государственными органами), 

органами местного 

Определяет основные 

формы первичных учетных 

документов и регистров 

бухгалтерского учета для 

бюджетного учреждения 
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самоуправления, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их 

применению"  

Отчетность 

Приказ Минфина России 

от  от 25.03.2011 г. № 33н (ред. от 

16.11.2016)  «Об утверждении 

Инструкции о порядке 

составления и представления 

годовой, квартальной отчетности 

государственных 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» 

Состав  бюджетной 

отчетности   

включает: 

1) отчет об исполнении 

бюджета;  

2) баланс исполнения 

бюджета; 

3) отчет о финансовых 

результатах деятельности;  

4) отчет о движении 

денежных средств;  

5) пояснительную записку.  

Для сдачи отчетности 

применяется программный 

комплекс «Свод-Смарт» и 

др. 

Документооборот  

Формируется с учетом требований 

вышеперечисленных нормативных 

актов 

Для обмена информацией с 

Управлением Федерального 

казначейства используется 

система электронного 

документооборота и др. 

 

Как видно даже не с полного перечня нормативных документов из 

табл. 1, бухгалтерский учет  бюджетного учреждения, ориентированный на 

финансовый контроль бюджетных средств, должен организовываться на 

основе групп расходов  и лимитов в соответствие с плановыми и 

фактическими доходами по видам деятельности, в свою очередь  позволяя  

оптимизировать организацию финансов с экономической и законодательной 

точки зрения. 

В связи с такими важными особенностями деятельности бюджетного 

учреждения, как налогообложение и сметное финансирование, можем 

сформулировать следующие рекомендации. 

В учреждении направления совершенствования учета расчетов с 

бюджетом по налоговым платежам могут включать: 

- разделение (введение) дополнительной аналитики по счету прочих 

налогов и сборов для каждого налога и сбора по отдельности; 

-  отражение в учетной политике порядка расчета пропорции по 

соотношению произведенных расходов в части налогооблагаемой 

деятельности (приносящей доход) и необлагаемых операций; 

- использование субконто для отражения вида расхода в соответствии 

с частью бюджетного финансирования, из которого будет уплачен 
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соответствующий налог; 

- отражение в учетной политике перечня  доходов и расходов (по 

смете),  предусмотренных финансированием расходов по оплате за счет двух 

источников для разделения баз налогообложения. 

В системе бухгалтерского учета управлять доходами и расходами 

бюджетного учреждения рекомендуем в соответствии с изменением: 

- поступления благотворительных взносов; 

- принятых и рассчитанных показателей стратегического развития; 

- некассовых поступлений; 

- ведения коммерческой деятельности (оказания платных услуг); 

- корректировки расходов исходя из изменения нормативных затрат, 

использованным при расчете субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания. 

Как и коммерческие организации бюджетные учреждения по итогам 

работы за отчетный период определяют экономические показатели 

результаты хозяйственной деятельности, требующие организации 

экономического анализа.148 

В качестве важных   показателей деятельности бюджетного 

учреждения используются такие как: 

- доходы от оказания платных услуг; 

- расходы, связанные с оказанием платных услуг; 

- объем бюджетного финансирования; 

- расходы по бюджету; 

- финансовый результат от оказания платных услуг и по операциями с 

финансовыми и нефинансовыми активами. 

Основные показатели и их особенности для анализа деятельности 

бюджетного учреждения сведены в табл. 2. 

 Таблица 2 

Основные показатели и их особенности для анализа деятельности 

бюджетного учреждения 

Показатель 

Сущность и /или особенности 

расчета 

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, руб. - 

Нефинансовые активы 

в т.ч. основные средства (остаточная стоимость) и 

материальные запасы 

Балансовая стоимость 

материального имущества  

Финансовые активы По видам  

из них: дебиторская задолженность по доходам - 

             дебиторская задолженность по расходам Нет аналога в коммерческих 

организациях 

Баланс  Общая стоимость имущества  

                                                           
148 Сергеева Ю.А. Организация бухгалтерского учета и анализ деятельности бюджетных учреждений // 

Современные научные исследования и инновации. 2014. № 11. Ч. 2 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2014/11/40860 
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Обязательства Позволяет прогнозировать 

расходы денежных средств 

согласно планов (смет) 

Финансовый результат Величина превышения 

доходов над расходов, 

отражаемая в балансе 

Доходы от платных услуг (работ) 

Индикатор поступлений 

денежных средств кроме 

планового задания и субсидий, 

т.е. не включая бюджетное 

финансирование 

Прочие доходы По видам 

Расходы По видам  

Чистый операционный результат 

Величина превышения 

доходов над расходов, 

отражаемая в отчете о 

финансовых результатах 

Сумма поступлений денежных средств 

Согласно отчету о движении 

денежных средств (по видам 

деятельности) 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Доля основных средств в активах, % 

Для оценки материальной 

стоимости имущества  

Соотношение поступления денежных средств и 

доходов 

Отражает полноту 

финансирования и общую 

эффективность деятельности 

Отношение активов и обязательств 

Показывает какая часть 

активов финансирует за счет 

обязательств и какая за счет 

финансового результата 

Как можно заметить с табл. 2, бюджетное учреждение имеет сходство 

в части формирования финансового результата с коммерческим 

учреждением. Однако, при организации экономического анализа могут 

возникать сложности как с разделением соответствующих видов доходов и 

расходов, связанных с выполнением муниципального задания, и полученных 

денежных средств (начисленных доходов) вне его от оказания  прочих 

платных услуг или реализации материальных активов. Такие показатели как 

материальные активы и обязательства в балансе учреждения, а также 

денежные потоки (виды прочих активов) имеют такие же алгоритмы 

вертикального и горизонтального анализа, как и для коммерческих 

организаций. 

Основные составляющими организации анализа деятельности 

бюджетного учреждения таковы: 

1. Формулирование целей и задач анализа. 

2. Отбор наиболее важных индикаторов для анализа и трактования. 

3. Выбор источников информации по данным бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и т.д. 
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4. Непосредственный расчет требуемых показателей, оценка их в 

динамике и т.д. 

5. Поиск резервов и путей повышения эффективности деятельности 

связанной с бюджетным финансированием, так и вне его. 

Таким образом, по результатам исследования организации 

бухгалтерского учета и анализа бюджетного учреждения можно сделать 

следующие выводы. 

1. Перспективами работы в организации бухгалтерского учета 

бюджетного учреждения, на наш взгляд, будут: 

- адаптация программно-целевого управления бюджетом организации; 

- разработка универсального плана доходов и расходов бюджета; 

-  рационализация управления кассовыми и внекассовыми 

поступлениями; 

- внедрение комплекса показателей достижения стратегических целей; 

- совершенствование алгоритмов прогнозирования доходов и расходов 

учреждения. 

2. Особенностью анализа активов бюджетного учреждения является и 

выделение такого вида дебиторской задолженности, как по расходам, т.е. по 

плановым платежам, которые ожидаются согласно сметному 

финансирования.  
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Необходимость развития логистической системы Республики Беларусь 

обусловлена интеграцией страны в общемировые товарные потоки. 

Белорусские ученые активно работают в области поиска оптимальных 

решений в процессе формирования логистической системы республики (В.Г. 

Булавко, И.А. Еловой, Ф.Ф. Иванов, Д.В. Курочкин, П.Г. Никитенко). 

Работа по созданию логистической инфраструктуры и эффективному 

ее использованию в 2008-2015 годах проводилась в рамках реализации 

Программы развития логистической системы Республики Беларусь на 

период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета Министров РБ 

от 29.08.2008 г. № 1249. В ходе ее реализации создано 20 логистических 

центров (в рамках программы планировалось построить 50 логистических 

объектов) и более 5 тыс. новых рабочих мест. Их общая складская площадь 

составила более 400 тыс. м2. 

По состоянию на начало октября 2017 года в республике действует 43 

субъекта хозяйствования логистической направленности. В Минском 

регионе находятся 31, в Брестском регионе – 6 логистических центров. 

Девять из 16 торгово-логистических (оптово-логистических) центров 

обслуживают собственные грузопотоки. Девять логистических центров 
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являются мультимодальными с подъездными путями двух и более видов 

транспорта, остальные обслуживаются только автомобильным 

транспортом. Биржевыми складами располагают 3 логистических центра. 

Общая площадь складов класса «А» и «В» составляет более 720 тыс. 

м2. Из них склады общего пользования – 570 тыс. м2, склады временного 

хранения и таможенные склады – 107 тыс. м2, низкотемпературные и 

склады-холодильники – 43 тыс. м2. Общая площадь современных 

контейнерных терминалов составляет более 150 тыс. м2. 

На начало осени 2017 года в Китайско-Белорусском индустриальном 

парке «Великий камень» введено в действие 50 тыс. м2 складских площадей 

класса «А», ведется строительство железнодорожной ветки и 

современного контейнерного терминала. 

В зависимости от уровня технического оснащения стоимость 1 м2 

склада составляет 700-800 долларов США без учета стоимости земли. Сюда 

включаются затраты на разработку проекта, строительство помещений и 

транспортных коммуникаций, техническое оснащение (без учета стеллажной 

системы, системы управления складом). 

Недостаточное развитие логистической деятельности в Беларуси 

характеризует индекс эффективности логистики (logistics performance index – 

LPI). В 2007 г. Всемирным банком была разработана методика, позволяющая 

оценить текущее состояние логистической отрасли страны. Она заключается 

в расчете индекса эффективности логистики (LPI), проводимый 1 раз в 2 

года. Результаты исследования публиковались в 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 

гг. В оценке эффективности логистики в 2010 г. Республика Беларусь не 

участвовала. Методология LPI включает учет по пятибалльной шкале шести 

оценочных критериев и расчет на их основе среднего значения индекса по 

каждой стране. 

В качестве оценочных критериев используются: 

 эффективность таможенного оформления (таможня, 

англ. customs); 

 качество логистической транспортной 

информационно-технологической инфраструктуры 

(инфраструктура, англ. infrastructure); 

 простота и доступность международных поставок 

(международные перевозки, англ. international shipments); 

 уровень компетентности логистического 

обслуживания (качество и компетентность, англ. logistics quality 

and competence); 

 возможность отслеживания международной поставки 

(отслеживание прохождения грузов, англ. tracking and tracing); 

 своевременность поставок (англ. timeliness). 

Значения индекса LPI по Беларуси отражены в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 – Индекс LPI Республики Беларусь в 2007–2016 гг. 

 
 

Критерии оценки 

Значения по годам 

2007 2012 2014 2016 

бал

л 

мес

то 

бал

л 

мес

то 

балл мес

то 

бал

л 

мес

то 

Таможня 2,67 50 2,24 121 2,50 87 2,06 136 

Инфраструктура 2,63 54 2,78 65 2,55 86 2,19 135 

Международные перевозки 2,13 126 2,58 107 2,74 91 2,62 92 

Качество и компетентность 2,13 120 2,65 89 2,46 116 2,32 125 

Отслеживание прохождения 

грузов 

2,71 66 2,58 98 2,51 113 2,16 134 

Своевременность поставок 3,00 78 2,87 114 3,05 93 3,04 96 

Индекс LPI 2,53 74 2,62 91 2,64 99 2,40 120 

 

В индексе LPI Всемирного банка в 2016 г. Республика Беларусь заняла 

120-е место в списке 160 стран мира, несмотря на то, что развитию 

логистики уделяется пристальное внимание со стороны правительства. По 

итогам предыдущих исследований республика занимала 74-е место (2007 г.), 

91-е (2012 г.), 99-е (2014 г.). Это объясняется тем, что другие страны 

развивают свои логистические системы более быстрыми темпами. В 2016 

году Россия заняла 99-е место в рейтинге, Казахстан – 77-е, Украина – 80-е, 

Литва – 29-е, Латвия – 43-е, Польша – 33-е, Германия – 1-е [1]. 

Индекс LPI в определенной степени субъективен, так как методология 

оценки эффективности логистики не является чисто научной, как признают 

ее разработчики из Всемирного банка. Исследование основывается на 

результатах опросов преимущественно международных логистических 

компаний. При этом не ведется опрос потребителей логистических услуг, не 

учитываются особенности отдельных стран, например, наличие выхода к 

морю, площадь территории и др. При всей субъективности низкий индекс 

LPI показывает, что национальный рынок логистических услуг в Беларуси 

развивается более медленными темпами, чем у соседей и пока еще не 

достаточно сформирован. 

Для ускорения развития логистической системы, а также обеспечения 

сбалансированности внешней торговли и роста экспорта товаров, принята 

Республиканская программа развития логистической системы и транзитного 

потенциала на 2016-2020 гг., утвержденная постановлением Совета 

Министров РБ от 18.07.2016 г. № 560. Цель программы – рост объема 

логистических услуг в 1,5 раза и увеличение общей складской площади 

логистических центров в 1,64 раза к 2020 году. Прогнозируется, что в 2020 г. 

складские площади класса «А» и «В» составят 1 млн. м2. 

Реализация программы будет способствовать совершенствованию 

условий логистической деятельности, повышению эффективности 

использования инфраструктуры, необходимой для оказания логистических 

услуг и расширению транзитного потенциала, что предполагает улучшение 
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качества и комплексности логистических услуг. 

Направления развития логистики в Республике Беларусь до 2020 года: 

 развитие рынка услуг логистических операторов 3PL-уровня, 

оптимизация совершения таможенных процедур, формирование 

эффективных мультимодальных схем доставки, упрощение 

документооборота, расширение перечня услуг, развитие аутсорсинга, 

использование современных технологий, привлечение в национальную 

логистическую систему ведущих мировых логистических операторов; 

 создание национальной информационной системы мониторинга 

товарных и транспортных потоков, внедрение CALS-технологии управления 

цепями поставок, электронного документооборота, TMS-технологии 

управления транспортом, WMS-технологии управления складом, RFID-

технологии бесконтактной идентификации; 

 интеграция логистической инфраструктуры китайско-

белорусского индустриального парка «Великий камень» и Шелкового пути в 

логистическую систему Беларуси, создание логистической инфраструктуры 

индустриального парка в увязке с сетью логистических центров Беларуси; 

 взаимодействие в рамках программ международного 

сотрудничества, расширение международного сотрудничества в сфере 

подготовки специалистов по логистике, исследование международного и 

национального логистических рынков и их отдельных элементов; 

 исследования товарных потоков в различных видах 

транспортного сообщения, развитие сети контейнерных логистических 

центров. 

В июле 2017 года создана межведомственная рабочая группу под 

руководством вице-премьера Анатолия Калинина для разработки проекта 

концепции развития логистической системы Беларуси до 2030 года. 

Использованные источники: 
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Современное образование требует нового подхода к методам 

преподавания в учебных заведениях. Преподаватели и мастера 

производственного обучения НПО и СПО стараются не отстать от 

инновационных методов преподавания общеобразовательных предметов, 

специальных предметов и занятий производственного обучения. Понятно, 

что необходимо выпустить специалиста не только с хорошими знаниями, но 

умеющего на практике их использовать.  

Чтобы научить студентов самостоятельно мыслить, принимать 

решения, работать в группах, развивать коммуникативные, творческие 

способности, брать ответственность на себя, преподавателям и мастерам 

приходится изучать и использовать новые методики.  

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает 

«обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с 

латинского как «в направление», если переводить дословно «Innovatio» — «в 

направлении изменений». Само понятие innovation впервые появилось в 

научных исследованиях XIX в. Инновация — это не всякое новшество или 

нововведение, а только такое, которое серьёзно повышает эффективность 

действующей системы .  

Соответственно развитие инновационных процессов — есть способ 

обеспечения модернизации образования, повышения его качества, 

эффективности и доступности.  

Инновации в образовании необходимы, так как требуют творческий 

подход в подготовке преподавателей, что качественно влияет на личностный 

рост студентов.  

Наиболее интересными, на наш взгляд, являются следующие 

инновационные методы: метод портфолио, метод проблемного изложения, 

метод проектов, проблемно — поисковые методы, научно — 
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исследовательская деятельность студентов, проблемное обучение, практико-

ориентированная  и творческая деятельность, лекция — визуализация, 

применение информационных технологий в обучении.  

Метод портфолио — современная образовательная технология, в 

основе которой используется метод аутентичного оценивания результатов 

образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио — 

систематический и специально организованный сбор доказательств, который 

служит способом системной рефлексии на собственную деятельность и 

представления её результатов в одной или более областях для текущей 

оценки компетентностей или конкурентоспособного выхода на рынок труда.  

Метод проблемного изложения— метод, при котором преподаватель, 

используя самые различные источники и средства, прежде чем излагать 

материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, 

раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные 

подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Студенты как бы 

становятся свидетелями и соучастниками научного поиска.   

Метод проектов — система обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий-проектов. Работу над 

проектом начинаем на занятиях, дети продолжают ее дома, а презентация 

осуществляется на уроке. При представлении проекта оцениваются не 

столько знания, сколько усилия учащихся (у каждого своя «планка»). Если 

слабый обучающийся в состоянии изложить результаты совместной работы 

группы, ответить на вопросы, значит, цель достигнута. В наше время метод 

проектов стал самым популярным и эффективным в образовании и нацелен 

на воспитание личности.  

Естественно, что учителя считают одной из наиболее эффективных 

форм работы, формирующих личность учащегося, именно метод проектов. В 

технологии учебного процесса происходит смещение акцентов на 

самостоятельность, предприимчивость, активность, изобретательность. При 

обобщении, закреплении и повторении учебного материала, при отработке 

навыков и умений его практического применения этот метод принадлежит к 

числу наиболее эффективных.  

Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний, 

выработка умений и навыков) осуществляются в процессе частично 

поисковой или исследовательской деятельности обучаемых; реализуется 

через словесные, наглядные и практические методы обучения, 

интерпретированные в ключе постановки и разрешения проблемной 

ситуации.  

Научно-исследовательская работа студентов, встроенная в учебный 

процесс — такие работы выполняются в соответствии с учебными планами и 

программами учебных дисциплин в обязательном порядке; к данному виду 

научно-исследовательской деятельности студентов относится 

самостоятельное выполнение аудиторных и домашних заданий с элементами 
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научных исследований под методическим руководством преподавателя 

(подготовка эссе, рефератов, аналитических работ; подготовка отчётов по 

учебным и производственным практикам, выполнение курсовых и 

выпускных квалификационных работ); результаты всех видов научно-

исследовательской деятельности студентов, встроенной в учебный процесс, 

подлежат контролю и оценке со стороны преподавателя.  

Проблемное обучение — технология, направленная в первую очередь 

на «возбуждение интереса». Обучение заключается в создании проблемных 

ситуаций, в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя при оптимальной 

самостоятельности студентов и под общим направляющим руководством 

преподавателя. Мастером ставится проблема, например, определить 

неисправность карбюратора по определенным признакам.  

Практико-ориентированные проекты — особенность данного типа 

проектов состоит в предварительной постановке чётко значимого для 

студента, имеющего практическое значение результата, выраженного в 

материальной форме: определение и исправление поломки двигателя и 

других частей и механизмов автомобиля (например, у автомехаников). Для 

данного типа проектов характерен жёсткий контроль со стороны мастера 

производственного обучения.  

Творческие проекты — самые сложные виды проектной 

деятельности, так как требуют большой подготовки, нет шаблона или 

алгоритма выполнения. Студентам необходимо изучить большое количество 

литературы, часто противоречащей друг другу. Преподаватель лишь 

направляет деятельность учащихся, предлагает статьи, материал, ссылки в 

интернете. Творческие проекты вызывают максимальную активизацию 

познавательной деятельности обучаемых, способствуют эффективной 

выработке навыков и умений работы с документами и материалами, умений 

анализировать их, делать выводы и обобщения. 

Лекция-визуализация — «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать», — гласит русская пословица. И мы не можем с ней не 

согласиться. Принцип наглядности много лет используется в педагогике, он 

дает возможность «сфотографировать» предлагаемый видеоматериал, что 

позволяет несколько приблизить теорию и практику преподаваемого 

материала. Наглядность может быть выражена в разных формах: 

натуральные материалы, изобразительные (слайды, рисунки, фото), 

символические (схемы, таблицы). Важно соблюдать: визуальную логику и 

ритм подачи материала, дозировку, стиль общения.  

Применение информационных технологий в обучении.  

Одной из широкомасштабных технологий образования является 

разработка и создание информационных (компьютерных) технологий. В 

нашей стране, несмотря на экономические трудности и отсутствие должного 

финансирования, в системе образования идет активное освоение 

информационных технологий и активные попытки применить их в учебном 
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и образовательном процессах.  

Новые информационные технологии — это педагогические технологии 

сегодняшнего дня, дающие возможность учащимся по-новому представлять 

изучаемый материал, систематизировать его. Для учителя — это расширение 

возможности применения на уроке наглядности (или при локальной сети в 

кабинете, или при помощи мультимедийного проектора).  Новые 

информационные технологии ведут педагогику к эпохе единого мирового 

образовательного пространства и единого глобального образовательного 

сообщества. Возможность использовать презентации к урокам, 

подготавливать разного рода материал, пользоваться справочным 

материалом. Преподавателям и студентам одинаково необходимо 

пользоваться интернетом.  

По нашему мнению, рассматриваемые в настоящей статье 

инновационные методы обучения прежде всего направлены на повышение 

активности обучающихся и их мотивацию к профессиональной 

деятельности. Они позволяют моделировать реальные ситуации на практике, 

что в конечном итоге повышает качество подготовки будущих специалистов. 

В зависимости от конкретной ситуации преподаватель может выбрать 

наиболее подходящий  метод для использования его на учебном занятии. 

Таким образом, целью инновационной деятельности является 

качественное изменение личности выпускника: отличная профессиональная 

подготовка, повышение его культурного уровня, умение правильно вести 

себя в обществе, уметь видеть ситуацию, решать самостоятельно проблемы. 

Но это станет возможным только при мастерском использовании 

преподавателями и педагогами разнообразных инновационных методов.  
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of corporate transactions. 

Одной из ключевых проблем при определении понятия 

«аффилированные лица» изначально являлось его закрепление в 

антимонопольном, а не в корпоративном законодательстве. В результате 

произошло смешение двух совершенно разных по своей правовой природе 

понятий - «аффилированные лица» и «лица, принадлежащее к одной группе 

лиц». Так, в перечень аффилированных лиц юридического лица включены и 

лица той группы, к которой принадлежит данное юридическое лицо; к 

аффилированным лицам физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, также относятся в числе прочих и лица 

группы, к которой принадлежит данное физическое лицо. Различия в 

правовой природе указанных понятий наглядно проявляются при сравнении 
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их сфер применения и целей, для которых они используются. 

Понятие «аффилированные лица» нашло свое применение, прежде 

всего, в корпоративном законодательстве и, уже как следствие, в ряде 

положений законодательства о рынке ценных бумаг, об инвестиционных 

фондах, налогового законодательства. Необходимость установления 

признаков аффилированности в корпоративном законодательстве 

продиктована тем, что между менеджментом компании и ее владельцами 

(акционерами, участниками) либо между мажоритарным акционером и 

миноритариями возможен конфликт интересов, требующий разрешения 

путем соблюдения специальной процедуры (заключения сделок с 

заинтересованностью, поглощения и др.). 

Первый раз в законодательных актах России, данный термин был 

замечен в Указе Президента РФ от 7 октября 1992 г. № 1186 «О мерах по 

организации рынка ценных бумаг в ходе приватизации муниципальных и 

городских компаний» (вернее говоря, в приложениях к нему: № 1 - 

«Положение о инвестиционных фондах» и № 2 «Положение о 

специальныхинвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих 

приватизационные чеки уроженцев»). В этом Указе в разряд 

аффилированного лица - физического либо юридического лица 

(акционерного сообщества, товарищества, казенного предприятия) 

включаются: его управляющий, начальник и должностные лица, учредители, 

а еще акционеры, коим принадлежит 25 и более процентов акций, или 

же предприятие, в котором данному лицу принадлежит 25 и более процентов 

голосующих акций. 

Термин «аффилированные лица» встречается в 16 документах, 

принятых разными органами власти: 

- в Указе Президента РФ от 7 октября 1992 г. и Приложениях к нему (3 

документа); 

- в письмах Министерства финансов, приуроченных к аттестации 

экспертов инвестиционных институтов (2 документа); 

- в распоряжениях Госкомимущества России (5 документов); 

- в документах (распоряжениях), принятых Федеральной комиссией по 

значимым бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ (6 

документов) и др. 

Перечисленные документы относятся основным образом к 

регулировке работы инвестиционных фондов, в следствии этого и 

определение «аффилированные лица», которое дается в данных 

нормативных актах, следует использовать только в отношении 

инвестиционных фондов. 

Первый раз данный термин был использован в Законе РФ от 26.12.1995 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с поправкой на основе изменений, 

внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 №233-ФЗ). Специфика 

указанного закона содержится в том, что понятие «аффилированные лица» 

распространяется на все акционерные сообщества, не считая случаев, 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR3pscVRxTGlLMGFDcUlYMTFZT0syLUc3VkFuZnpWRFJHcWRYd09FZGdQMlZNZjhQNFRBOHFuY0VzMHA3SDhrMm5CZXh5dTlaamZoWUVHN0hmcmFEVVotXzlESExmT0I0WVhoSnEzVmZ0QlRBRnp5b2VNakxNXzNhUG9XREZsa2RVYlZ0Z1NqcVFWMg&b64e=2&sign=7da56c6a735ed5edd9c0839773b05570&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR3pscVRxTGlLMGFDcUlYMTFZT0syLUc3VkFuZnpWRFJHN1ZKRlpISEsydXFJWEpYNEo4dlpJTTlDWlRRVjBiS1BSc2lUMDhlc04yZjN5X3VabTUzcHZyMkp3RXNmMUFOWnNwdmFZbE5rOFdHOHV3Qjg2ZkkzWmExMmdUb05JdnBFY0xJRm9XbDFNZ3NaYllaWU5BVVBfOXYtWjRzSnZhM1ZQeERuOE4zWVlO&b64e=2&sign=88b24c8580e365a9de648411cede1e09&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVDlEbHBURWlyX0JaLWRVOTBqYzktbFZtWFU4MlI1RjVmSjZDaWhvYlZiZ2lKR29BMENUTFFuSi1Kb0hQcnd1cVBpMXhJdWpiT2Z5eWlqNjZnQjlRQ09sNEdudjRDMU0tOTQzR0JydEctMkJfWW84TGRxS00yaw&b64e=2&sign=ad4622d6535661e4f7f73b791f68ee62&keyno=17
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перечисленных в ст. 1. Отличительные черты создания и правового 

положения акционерных сообществ в области инвестиционной работы (к 

коим относятся и инвестиционные фонды) на основании п.3 ст.1 ФЗ РФ 

№208-ФЗ ориентируются федеральными законами, регламентирующими их 

деятельность. Тут этот закон не имеет прямого воздействия на 

инвестиционные фонды. 

В российской правоприменительной практике к нашему большому 

сожалению очень часто встречаются разночтения в объяснении 

всевозможных понятий, и зачастую в законодательстве присутствуют 

пробелы и присутствуют коллизионные нормы. Длительное время не 

считалось (и до конца не классифицируется) исключением понятие 

«аффилированное лицо», значение которого актуализировалось за 

прошедшие несколько лет. 

Применение норм об аффилированных лицах в акционерных 

отношениях затруднено тем, что не определен порядок признания лица 

аффилированным. Причиной этого является такой неопределенный признак 

аффилированности, указанный в законе в качестве основного, как 

способность оказывать влияние на деятельность физических и юридических 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Во-первых, не совсем ясно, на какого рода деятельность должны 

оказывать влияние аффилированные лица. Если бы речь шла исключительно 

о предпринимательской деятельности, то определение должно было бы 

звучать следующим образом: аффилированные лица – физические и 

юридические лица, способные оказывать влияние на предпринимательскую 

деятельность юридических и физических лиц. Очевидно, что деятельность 

любого хозяйствующего субъекта зависит от большого числа посторонних 

факторов, в том числе от деятельности других субъектов, которые в 

определенной степени могут оказывать влияние на предпринимательскую 

деятельность друг друга, зачастую и не подозревая об этом. 

Во-вторых, из определения аффилированного лица не видно, какого 

рода влияние должен оказывать один субъект на деятельность другого 

субъекта предпринимательской деятельности, чтобы его можно было 

признать аффилированным. Категория «влияния» является крайне 

относительной и должна быть обязательно конкретизирована, иначе она 

будет пониматься по разному, а это может повлечь различную 

правоприменительную практику, что является недопустимым. 

Проблемы также возникают при учете аффилированных лиц. Перечень 

лиц, относящихся к аффилированным в соответствии с законом РСФСР от 

22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках", достаточно 

внушителен. Кроме того, основания, по которым лицо признается 

аффилированным к акционерному обществу, требуют обладания 

информацией, не являющейся общедоступной (родственные отношения, 

наличие соглашений (согласованных действий) и т.п.). Эта информация не 
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статична и не постоянна, что также требует от общества определенных 

усилий для отслеживания изменений. 

Когда речь идет об аффилированных лицах, являющихся таковыми в 

соответствии с признаками аффилированного лица, изложенными выше 

(член совета директоров, член коллегиального исполнительного органа, 

лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа и 

т.д.), то сложностей с составлением и ведением списка аффилированных лиц 

не возникает. В противном случае совершенно не ясно, каким образом 

акционерное общество должно выявлять свои аффилированные лица, так как 

обязанность лиц уведомлять акционерное общество о своей 

аффилированности действующим законодательством РФ не предусмотрена. 

К тому же общество даже не имеет права требовать у инвестора 

обязательного предоставления информации, не предусмотренной 

действующим законодательством. Исключением в данном случае является 

уже упоминавшаяся выше обязанность аффилированных лиц уведомить в 

письменной форме общество «о принадлежащих им акциях общества с 

указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты 

приобретения акций». 

Следовательно, установление аффилированности лиц к обществу, 

исходя из их принадлежности к одной группе лиц, в настоящее время 

возможно только в том случае, если лицо самостоятельно предоставит 

сведения о своей аффилированности. Действующим законодательством не 

определен порядок контроля за полнотой и правильностью составления 

раскрываемого списка. Более того, установление фактов нарушения 

органами требований ведения учета аффилированных лиц и предоставления 

информации об аффилированных лицах акционерных обществ может в 

большинстве случаев осуществляться, исходя из формальных соответствий 

признакам аффилированного лица. 

Также основной проблемой законодательства является выяснение 

основных недостатков законопроекта «Об аффилированных лицах». Этот 

проект был принят Государственной Думой Российской Федерации в первом 

чтении 11 февраля 2000 года, однако до сих пор в силу не вступил. Главная 

причина скрывается в том, что законопроект противоречит Конституции 

Российской Федерации, Гражданскому кодексу РФ и ряду иных 

законодательных актов. 

В представленном проекте присутствует одна любопытная норма, 

согласно которой «нормативными правовыми актами Российской Федерации 

могут быть запрещены или ограничены сделки с аффилированными лицами 

или с их участием». Ограничение прав возможно установить только 

федеральным законом в случаях, предусмотренных статьей 55 Конституции 

РФ, статьей 1 Гражданского кодекса РФ. Во всех других случаях 

ограничение прав невозможно. В проекте же ограничения прав допустимы в 

силу аффилированности. Это уже противоречит самим принципам 

гражданского законодательства. 
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Есть еще один момент. В действующем антимонопольном 

законодательстве аффилированные лица определяются только в тех случаях, 

когда речь идет о предпринимательской деятельности. Однако в 

соответствии с проектом к аффилированным лицам относятся физические 

и/или юридические лица, находящиеся во взаимосвязи с иным лицом. Если 

мы находимся в определенной взаимосвязи друг с другом, мы уже 

аффилированные лица. Неважно где, в предпринимательской деятельности, 

личной жизни, общественной. По существу, признается всеобщее 

аффилирование. 

Понятие аффилированных лиц появилось в российской правовой 

системе сравнительно недавно. Наверное, этим и можно объяснить 

некоторую неустойчивость термина, спорные положения и противоречия в 

нормативной правовой базе таких специфических субъектов как 

аффилированные лица. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что данный 

законопроект не отвечает ни одному из требований, которое определено 

законодательством. И принятие такого закона принесло бы только большие 

недоразумения. 

Однако за время, прошедшее с момента появления в законодательстве 

положений, регулирующих деятельность аффилированных лиц, 

правоприменительной практикой был накоплен определенный опыт, его 

использование в специальном Законе «Об аффилированных лицах» помогло 

бы создать массив норм, реально обеспечивающих права лиц, чьи интересы 

напрямую зависят от деятельности аффилированных лиц. 

При многоаспектности этого явления не присутствует общей 

методологии отнесения какого-нибудь лица к категории аффилированных, 

нет конкретного определения формы воздействия аффилированных лиц на 

зависимых субъектов. Потому необходимо выработать общий подход, 

унифицировать законодательное определение понятие «аффилированные 

лица» для способности внедрения последнего при квалификации 

взаимоотношений в различных сферах социальной работы. При этом эта 

работа уже проводится законодателем, благодаря чему разработан план 

федерального закона «О аффилированных лицах», который ориентирован на 

«установление обязанности юридических лиц и индивидуальных 

бизнесменов по учету и предоставлению инфы о собственных 

аффилированных лицах, притязании к сделкам с аффилированными лицами 

или же с их ролью, описывает права соучастников (учредителей) 

юридических лиц на получение инфы о аффилированных лицах 

юридических лиц, соучастниками (учредителями) которых они считаются». 

Представленный законопроект наиболее полно характеризует понятие 

аффилированных лиц с учетом накопленного навыка его внедрения, 

устанавливает притязании по учету аффилированных лиц, выявлению инфы 

о аффилированных лицах, а еще ответственность за несоблюдение 

отмеченных притязаний. 
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«…В 1992 г. потоки средств федерального 

бюджета, а порой и собственные средства 

бюджета «опекались» совершенно разными 

структурами, гарантия их сохранности была 

более чем призрачной. Так, доходный поток 

характеризовался тем, что в виде налогов, 

сборов, таможенных и иных платежей 

соответствующие средства находились на 

счетах, открытых, как правило, в коммерческих 

банках. Поскольку таких счетов было несколько 

сотен тысяч и открыты они были в совершенно 

разноплановых по надежности и уровню 

соблюдения платежной дисциплины 

коммерческих банках, регулярность и полнота 

поступления средств с этих счетов в бюджет 

сильно страдала. Иными словами, в то время 

как Минфин задыхался от отсутствия 

поступлений, необходимых для финансирования расходной части бюджета, 

значительная часть бюджетных денег «зависала» на счетах госорганов в 

коммерческих банках. С другой стороны, не была упорядочена работа со 

средствами федерального бюджета, направляемыми в целях 

финансирования запланированных расходов. …» 

(А.В. Смирнов, декабрь 2007 года.) 

 

Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№ 1556 «О федеральном казначействе» в России организована единая 

система органов Федерального казначейства (далее – Казначейство), 

призванная навести порядок в государственных финансах. Всего за четверть 

века Казначейство стало мощной, высокотехнологичной единой платежной, 

учетной, контрольной и информационной системой в области финансовой 

деятельности публично-правовых образований. 

Сегодня Казначейство – это государственный инструмент, 

обеспечивающий реализацию бюджетной политики и экономическую 

безопасность государства на уровне технологий исполнения федерального 

бюджета и комплексного контроля за использованием средств федерального 

бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (далее – бюджеты). 

В рамках выполняемых функций Казначейством обеспечено ведение 

единого счета по каждому бюджету и оперативное представление 

достоверной информации о кассовых поступлениях и кассовых выплатах, 

тем самым обеспечена прозрачность всех операций бюджетов. Налажен учет 

движения бюджетных средств в разрезе каждого клиента Казначейства, 

осуществляющего операции с бюджетными средствами, контроль за 

принятием и исполнением бюджетных обязательств получателями средств 
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федерального бюджета, контроль за целевым использованием средств 

федерального бюджета.  

Созданы условия для электронного документооборота с клиентами с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Обеспечена возможность ежедневного аккумулирования остатков 

средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, 

бюджетных (автономных) учреждений, организаций и иных юридических 

лиц – клиентов Казначейства на едином счете федерального бюджета. В 

результате повышена оборачиваемость бюджетных средств и эффективность 

их использования, появилась возможность планировать размер избыточных 

денежных средств и использовать его для получения дополнительных 

доходов в федеральную казну за счет размещения свободных остатков 

денежных средств в финансовые инструменты. 

С 2015 года Казначейством реализованы механизмы предоставления 

краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Решаются задачи по минимизации наличного денежного обращения в 

секторе государственного управления, минимизации рисков возникновения 

и роста дебиторской задолженности по средствам федерального бюджета. 

С 2016 года в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах 

государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» 

Казначейству переданы новые полномочия по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере. 

В текущем году Казначейство осваивает новые полномочия – 

полномочия органа контроля в сфере закупок. 

Каждая функция, выполняемая сегодня Казначейством, требует 

высокой точности и оперативности в её исполнении с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательных и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, закона субъекта 

Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, 

правовых актов представительных органов местного самоуправления о 

бюджетах муниципальных образований, правовых актов Федерального 

казначейства и иных документов, регламентирующих деятельность 

Казначейства (далее – НПА).  

Нет сомнения, что качество исполнения Казначейством своих функций 

оказывает влияние и на социальное настроение  

граждан – «… пенсионеры вовремя получают пенсии, студенты – стипендии, 

бюджетники – зарплаты …».  

И в будущем Казначейству предстоит решить немало задач, 

направленных на повышение эффективности управления государственными 

финансами, это и совершенствование системы казначейских платежей, и 

совершенствование механизма исполнения судебных актов и решений 

налоговых органов, и развитие государственной интегрированной 
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информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», и создание условий по обеспечению централизации 

ведения Казначейством учета по исполнению бюджетов публично-правовых 

образований, и совершенствование деятельности по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере …. 

За 25 лет Казначейством наработан колоссальный опыт в организации 

эффективной системы управления деятельностью, направленной на решение 

поставленных задач, своевременное и качественное выполнение 

возложенных функций, существенная роль в которой отведена внутреннему 

контролю и внутреннему аудиту.  

Основополагающие цели и задачи внутреннего контроля и 

внутреннего аудита определены Концепцией развития системы внутреннего 

контроля и аудита в Федеральном казначействе  

в 2006 – 2011 годах. 

В 2011 году Федеральным казначейством разработаны и утверждены 

основные нормативные правовые документы, в которых четко 

сформулированы понятия внутреннего контроля и внутреннего аудита, 

обозначены цели, задачи, принципы, требования к организации, проведению 

и структуре внутреннего контроля и внутреннего аудита (рисунок 1, 2, 3, 4). 

Введены в действие Правила профессиональной этики федеральных 

государственных гражданских служащих Федерального казначейства, 

осуществляющих контрольные и аудиторские мероприятия и  

нормативные правовые документы, направленные на повышение 

заинтересованности работников контрольно-аудиторских подразделений 

Казначейства в повышении квалификации, совершенствовании механизмов 

осуществления контрольных и аудиторских мероприятий, распространении 

успешного опыта. 
Рисунок 1. Основные понятия 
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Рисунок 2. Принципы внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 
Рисунок 3. Цели, задачи, формы внутреннего контроля и внутреннего аудита 
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Рисунок 4. Субъекты и объекты внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 
Действующая сегодня, в Казначействе система внутреннего контроля и 

внутреннего аудита (далее – СВКиВА) – это многоуровневая система 

регулярного контроля за соблюдением требований НПА при выполнении 

возложенных функций и полномочий и за надежностью функционирования 
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самой СВКиВА (рисунок 5). 
Рисунок 5. Многоуровневая система внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

Внутренний контроль и внутренний аудит в Казначействе 

осуществляется в рамках управления внутренними казначейскими рисками в 

соответствии со стандартами, утвержденными приказами Федерального 

казначейства (рисунок 6). 
Рисунок 6. Стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном 

казначействе 
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Действующая СВКиВА 

позволяет осуществлять 

контроль в предварительной 

и последующей форме, 

сплошным или выборочным 

способом, с необходимой 

периодичностью (ежедневно, 

ежемесячно, ежеквартально) 

в плановом порядке. 

Насколько эффективна 

СВКиВА рассмотрим на 

примере ее результатов в 

Управлении Федерального 

казначейства по Челябинской 

области (далее – 

Управление). 

Управление, как 

территориальный орган Федерального казначейства, 

в пределах своей компетенции реализует на 

территории Челябинской области полномочия и 

права 

Федерального 

казначейства, 

определяемые 

действующими 

НПА.  

Для решения поставленных задач, 

исходя из их содержания и объема, в 

Управлении создано 52 отдела, из них 33 

отдела созданы для осуществления 

функций Управления на территории 

городов и районов Челябинской области 

(далее – ТОУ). 

Объемные показатели, 

характеризующие основные направления 

деятельности Управления за 2016 год, 

отражены на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Объемные показатели, характеризующие основные направления деятельности 

Управления за 2016 год 

 
Задач, решаемых Управлением, с каждым годом становиться больше, 

при этом в рамках оптимизации структуры Казначейства и повышения 

эффективности управления денежными средствами, выделяемыми на 

содержание Казначейства, предельная численность сотрудников Управления 

постоянно снижается. Всего предельная численность сотрудников 

Управления на сегодня составляет 681 ед. (с учетом предельной численности 

сотрудников территориального органа Росфиннадзора, присоединенного к 

Управлению в 2016 году),  

а в 2007 году предельная численность сотрудников Управления составляла 

1 275 единиц. 

Добиться выполнения поставленных задач – основная задача 

руководства Управления, а СВКиВА – главный для руководства 

«поставщик» независимой и объективной информации о состоянии работы 

по исполнению возложенных функций и полномочий, о наличии либо 

отсутствии отклонений от требований НПА в деятельности Управления. 
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Первый уровень СВКиВА 

Субъектами внутреннего контроля первого уровня действующей 

СВКиВА являются руководство и сотрудники Управления (далее – 

должностные лица). 

Внутренний контроль первого уровня направлен на предупреждение 

нарушений и начинается с того, что начальники отделов Управления до 

наступления очередного календарного года изучают все операции и действия 

(в том числе по формированию документов), необходимые для выполнения 

функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности 

(далее – операции). В процессе изучения они выявляют операции, в 

отношении которых отсутствует или является неэффективным 

автоматизированный или визуальный контроль, и формируют Карту 

внутреннего контроля, в которой в отношении каждой операции определяют 

должностных лиц, осуществляющих контрольные действия методом 

«самоконтроль», «контроль по уровню подчиненности», «смежный 

контроль».  

Таким образом, посредством Карты внутреннего контроля, каждое 

должностное лицо, нацелено уделять особое внимание оценке и осознанию 

собственных действий при исполнении указанных операций до их 

совершения и участвовать в заблаговременном предупреждении негативных 

последствий своей деятельности.  

Результаты внутреннего контроля (предотвращенные нарушения, а не 

состоявшиеся) в обязательном порядке оформляются должностными 

лицами, осуществляющими контрольные действия, рассматриваются 

начальниками соответствующих отделов и руководством Управления. 

Вовремя обнаружить проблему и найти пути ее решения, 

направленные на минимизацию казначейских рисков – главная задача 

внутреннего контроля данного уровня.  

Второй уровень СВКиВА 

Функционал второго уровня СВКиВА осуществляется отделом 

внутреннего контроля и внутреннего аудита Управления (далее – ОВКиА). 

ОВКиА, как инструмент, направленный на повышение эффективности 

управленческого процесса, нацелен представлять руководству Управления 

по результатам внутреннего аудита последующего характера независимую и 

объективную информацию о состоянии деятельности Управления по 

конкретному направлению его деятельности и о надежности 

функционирования первого уровня СВКиВА. 

Для достижения указанной цели при планировании аудиторской 

деятельности (далее – проверки) на очередной год ОВКиА обязан учесть: 

имеющиеся сведения о фактах, которые могли повлиять на качество 

выполнения Управлением возложенных функций и полномочий 

(сменяемость кадров, начало исполнения новых НПА); информацию о 

наличии нарушений, полученную по результатам анализа обращения 

граждан (организаций) и мониторинга средств массовой информации; 
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наличие значимых казначейских рисков после проведения процедур 

внутреннего контроля; значимость операций, которые могут оказать 

существенное влияние на содержание годовой и (или) квартальной 

отчетности Федерального казначейства в случае неправомерного исполнения 

этих операций. 

По результатам оценки рисков на стадии планирования для каждой 

проверки ОВКиА определяется проверяемый период, вид проверки 

(камеральный, выездной, комбинированный) и метод ее проведения 

(комплексный, тематический). 

Персональный состав группы проверки, сроки и способ ее проведения 

(сплошной, выборочный) определяются приказом о назначении проверки. 

Обязательным условием проведения проверки является наличие 

утвержденной руководителем Управления программы проверки. 

Результаты проверки и выводы о качестве деятельности объекта 

проверки, в том числе о качестве внутреннего контроля первого уровня 

действующей СВКиВА, отражаются в Акте и Отчете о результатах 

проверки, который представляется ОВКиА для рассмотрения руководителю 

Управления. Все нарушения, установленные в ходе проверки, 

подтверждаются документально с указанием информации о причинах их 

возникновения и предложений по их устранению. 

По результатам рассмотрения итогов проверки руководителем 

Управления до объекта проверки доводятся соответствующие указания, 

направленные на устранение выявленных нарушений и минимизацию 

казначейских рисков.  

Поскольку значительная часть операций исполняется группой отделов 

Управления, то не всегда результаты проверки в отношении отдельного 

отдела могут быть полезны руководству при принятии управленческих 

решений, направленных на минимизацию казначейских рисков в целом по 

Управлению. Поэтому, с 2015 года в Управлении практикуется 

планирование и проведение ОВКиА проверок одновременно во всех отделах, 

либо в нескольких отделах по одному направлению, либо одному вопросу 

деятельности Управления (далее – групповые проверки или сквозные 

проверки). На 2018 год запланировано шесть групповых проверок и одна 

сквозная проверка. 

Групповая проверка – проверка группы отделов Управления, 

осуществляющих однотипные операции. 

Сквозная проверка – проверка группы отделов Управления, 

осуществляющих операции, направленные на исполнение одной конкретной 

функции Управления. 

Информация о проведенных и планируемых групповых и сквозных 

проверках в Управлении отражена на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Информация о проведенных и планируемых групповых и сквозных проверках 

в Управлении 

 

 

Результаты деятельности 

Эффективность СВКиВА напрямую отражается на внешней оценке 

деятельности Управления со стороны глав муниципальных образований и 

клиентов Управления, на результатах проверок последующего характера, 

проводимого Федеральным казначейством методом «контроль по уровню 

подведомственности», ОВКиА, контрольно-надзорными органами. 

По результатам онлайн-анкетирования отмечен рост среднего значения 

внешней оценки деятельности Управления со стороны клиентов. При 

максимально возможном ее значении в 4 балла, за первое полугодие 2016 

года средняя оценка – 3,84 балла, а за соответствующий период  

2017 года – 4 балла. 

С внедрением действующей СВКиВА в Управлении прослеживается 

динамика снижения количества нарушений, выявляемых ОВКиА в ходе 

проводимых проверок и динамика роста оценки деятельности Управления со 

стороны глав муниципальных образований (рисунок 8).  
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Рисунок 8. Динамика результатов проверок ОВКиА и показателей внешней оценки 

деятельности Управления со стороны глав муниципальных образований 

 
Есть положительный результат и от сквозных (групповых) проверок, 

проводимых ОВКиА.  

Например, в 2015 году ОВКиА было организовано и проведено две 

сквозные проверки в отделах Управления, обеспечивающих исполнение 

функции по размещению заказов и заключению государственных 

контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления. В 

результате наблюдается снижение количества нарушений, выявляемых 

Управлением Федеральной Антимонопольной службы по Челябинской 

области (далее – УФАС), в ходе проводимых проверок в Управлении. В 2014 

году УФАС установлено 10 нарушений, а за последующие два года – одно 

нарушение. 

В результате проведения групповых проверок была собрана и 

обобщена информация о соблюдении требований НПА при исполнении 

однотипных операций сотрудниками разных отделов Управления. 

Результаты всех групповых проверок обсуждались на Контрольных советах 

Управления, выработаны единообразные подходы к исполнению требований 

НПА, в отдельных случаях уточнены соответствующие локальные акты или 

Карты внутреннего контроля. 

Положительная динамика внешней оценки деятельности Управления и 

результатов проверок последующего характера дает полное право сделать 

вывод об эффективности, действующей в Федеральном казначействе, 

СВКиВА. 

Пути дальнейшего совершенствования 

В 2018 году предстоит внедрение в действие Стандарта управления 

внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном 

казначействе. 
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В рамках управления казначейскими рисками ОВКиА будет 

осуществлять ежедневно в сплошном порядке последующий оперативный 

внутренний автоматизированный контроль за сроками исполнения операций 

с высокой значимостью казначейского риска, выполняемых Управлением в 

рамках возложенных функций и полномочий. В итоге, руководство 

Управления будет располагать дополнительными возможностями по 

минимизации казначейских рисков.  

Существует возможность по совершенствованию процесса сбора 

информации о результатах внутреннего контроля первого уровня 

действующей СВКиВА, например: можно организовать автоматизированный 

сбор информации о результатах внутреннего контроля методом «контроль 

по уровню подчиненности» в прикладном программном обеспечении 

«Автоматизированная система Федерального казначейства», что приведет к 

более оперативному и обоснованному принятию управленческих решений. 

Использованные источники: 

1. Смирнов А.В. Казначейство – мой ребенок, и я рад, что он вырос крепким 

и здоровым // Бюджет – 2007. [Электронный ресурс]. 

2. Титова О. В. Казначейство России: настоящее и будущее // Молодой 

ученый. – 2013. – №2. – С. 187-189. 

3. Мартыненко С.В. Казначейство: централизация сервисов и функций // 

Бюджет – 2017 – № 4 – с. 40-43. 

4. Самое лучшее Казначейство – незаметное //Финансы – 2017 – № 3 – с. 14-

16. 

5. Прокофьев С.Е., Разманова Н.А. Этапы развития казначейской службы в 

России // Бюджет – 2017 – № 9 – с. 50-54.  

 

УДК 330.322 

Шпаковский В.А. 

студент 3 курса 

 факультет «Банковское дело» 

Галковский С.В., к.э.н. 

доцент  

кафедра «Экономическая теория» 

Полесский государственный университет 

Республика Беларусь, г. Пинск 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Аннотация: 

Статья посвящена проблеме привлечения иностранных инвестиций в 

экономику Республики Беларусь. В статье проводится анализ динамики  

объёма инвестиций, поступивших в экономику страны в период с 2012 по 

2016 годы. Рассматриваются факторы снижения объёмов поступления 

инвестиций из-за рубежа. В конце статьи предлагаются пути решения 

рассматриваемой проблемы.  



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 976 

 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционный климат, 

прямые инвестиции, портфельные инвестиции, свободная экономическая 

зона 

 

Shpakovsky V.A. 

student 

3 course, Banking Facult 

Polessky State University 

Republic of Belarus, Pinsk 

Galkovsky S.V., candidate of economic sciences, associate professor 

Associate Professor of the Department of Economic Theory 

Polessky State University 

Republic of Belarus, Pinsk 
MAIN ASPECTS OF FORMATION OF A FAVORABLE 

INVESTMENT CLIMATE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Annotation: 

The article is devoted to the problem of attracting foreign investments into 

the economy to the Republic of Belarus. The article analyzes the dynamics of the 

amount of investments that entered in the economy the country in the period from 

2012 to 2016. Factors of reducing of receipt the amount of investments from 

abroad are considered. At the end of the article, solutions to the problem under 

consideration are offered. 

Keywords: foreign investments, investment climate, direct investments, 

portfolio investments, free economic zone 

 

В функционировании экономики Республики Беларусь существует 

целый комплекс проблем, упорядочение и разрешение которых является 

насущной задачей экономической политики государства. Одной из этих 

проблем является проблема привлечения иностранных инвестиций. 

Актуальность формирования благоприятного инвестиционного 

климата в экономике Республики Беларусь состоит в том, что  в последние 

годы центральной проблемой белорусской экономики является острая 

нехватка инвестиционных ресурсов. Решить данную проблему невозможно 

без активного привлечения иностранных инвесторов на белорусский рынок. 

На сегодняшний день Беларусь предлагает иностранным инвесторам 

достаточно благоприятные правовые условия осуществления 

инвестиционной деятельности. Однако их введения недостаточно, так как 

по-прежнему в страну поступает малый объём инвестиций, динамику 

которого за последние 5 лет можно проследить в таблице 1. 
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Таблица 1 – Иностранные инвестиции в Республику Беларусь (млн. долл.) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем иностранных 

инвестиций, поступивших 

в реальный сектор 

экономики РБ, в том числе: 

14 329,8 14 974,3 15084,4 11344,2 8559,8 

прямые 10 358,4 11 083,4 10168,9 7241,4 6928,6 

портфельные 23,4 12,2 10,6 5,1 2,8 

прочие 3 948,0 3 878,7 4904,9 4097,7 1628,5 

Примечание - Источник: самостоятельная разработка на основании [1]. 

 

В соответствии с таблицей 1 можно отметить, что объём инвестиций, 

поступающих из-за рубежа в последние 3 года, стремительно снижался. Так 

за 2016 год в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные 

инвесторы вложили 8559,8 млн. долларов США инвестиций, что на 24,6 % 

или на 2784,4 млн. долларов США меньше, чем в 2015 году. В том числе: за 

счёт снижения прямых инвестиций на 4,4% или на 312,8 млн. долларов 

США; за счёт снижения портфельных инвестиций на 65,1% или на 2,3 млн. 

долларов США; за счёт снижения прочих иностранных инвестиций на 60,3% 

или на 2469,2 млн. долларов США.  

Как видно из таблицы 1 основной объём инвестиций иностранных 

инвесторов составляют прямые иностранные инвестиции. Низкими являются 

результаты привлечения ПИИ в рамках приватизации государственной 

собственности. По данным Госкомимущества за 2016 г. полностью 

отсутствовали приватизационные сделки с иностранными инвесторами. Это 

свидетельствует о том, что в настоящее время приватизация как механизм 

привлечения зарубежных инвестиций в республику практически не 

задействована[2].  

Стоит также отметить, что одним из главных факторов низких объемов 

поступления ПИИ в Беларусь является отсутствие сделок по слияниям и 

поглощениям. В течение 2014–2016 гг. не было ни одной сделки слияний и 

поглощений с участием иностранных инвесторов, тогда как только за 2013 г. 

были заключены 163 такие сделки. 

Формированию благоприятного инвестиционного климата в 

Республике Беларусь и, соответственно, увеличению притока иностранных 

инвестиций способствует создание свободных экономических зон, на 

территории которых действует льготный налоговый и таможенный режим. 

На 01.11.2017 в Республике Беларусь функционируют шесть свободных 

экономических зон – «Брест», «Минск», «Гомель-Ротон», «Витебск», 

«Могилев» и «Гродноинвест». 

На 01.01.2017 действующими являются 407 из 419, или 97,1 % от числа 

зарегистрированных резидентов. Наибольшее число резидентов 

зарегистрировано в СЭЗ «Минск» - 113 (27% от общего числа резидентов) и 

СЭЗ «Гомель-Ратон» - 80 (19,1%). Далее следуют СЭЗ «Брест» - 78 

резидентов (18,6%), СЭЗ «Гродноинвест» - 73 (17,4%), СЭЗ «Могилев» - 38 
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резидентов (9,1 %) и СЭЗ «Витебск» - 37 (8,8 %) [1]. 

Кроме наличия свободных экономических зон, Беларусь обладает 

существенным преимуществом в виде гибкого рынка труда. Он 

складывается из достаточно либерального трудового права, наличия 

высококвалифицированной рабочей силы, выгодного соотношения уровня 

оплаты труда с квалификацией работников. 

Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны 

совместным постановлением Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального Банка Республики Беларусь утверждена Стратегия 

привлечения прямых иностранных инвестиций до 2020 года. Она направлена 

на стимулирование притока прямых иностранных инвестиций в 

соответствии с потребностями экономики [2]. 

Предлагается совершенствовать отраслевую направленность 

инвестиций, акцентируя внимание на инвестировании в инновационную 

сферу. Повышенное внимание следует уделять заимствованию передовой 

технологии и привлечению в смешанные предприятия прямых инвестиций в 

том случае, если иностранные капиталовложения гарантируют стране 

повышение технического уровня отечественной промышленности. 

Все вышеизложенное будет способствовать улучшению 

инвестиционного климата в стране и, как следствие, увеличению притока 

иностранных инвестиций, которые предполагают передачу технологий, 

управляющих навыков, торговых марок; возможность экспортной 

диверсификации; преимущества для квалифицированной рабочей силы в 

отраслях с высокой добавленной стоимостью. Всё это, в конечном счете, 

обеспечит объективные предпосылки для повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики. 
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Актуальность формирования и развития финансовых инноваций в 

банковской системе, - это основание, на котором строится формирование 

экономики РФ настоящего времени. Секрет рыночных сил, воздействующих 

на банковские институты, заключается в формировании новых знаний, 

согласно которым в финансовой сфере хорошо заметны результаты 

использования новых банковских продуктов и услуг. Не секрет, что без 

хорошо развитой банковской системы не может быть и речи о национальной 

экономике. Отсюда вывод: общеэкономическая ситуация тесно связана со 

степенью развитости именно банковской системы. Притом, такая связь 

прослеживается, как на общенациональном уровне, так и в регионах и 

округах. 

Как раз потому, что функционирование банков происходит в среде 

жёсткой конкуренции, почвой для успешной реализации собственных 

преимуществ могут служить только инновационные финансовые продукты. 

Именно таким путём удаётся достичь наивысших показателей 

потребительской ценности и стать максимально интересным банковским 
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учреждение с точки зрения клиентов, преследующих свои финансовые 

интересы. 

Продвижение в условиях рынка, где на первом месте воплощение в 

действительность финансовых инноваций, выполняется банком через 

маркетинговый подход. А что касается маркетинга инновационных 

продуктов и услуг, так здесь делается акцент на потребительской ценности 

каждого из этапов формирования. Всё начинается с поиска идей – и 

заканчивается их реализацией в интересующих сегментах услуг финансового 

характера. Конечным результатом внедрения финансовой инновации, 

является новый продукт или услуга, полученная в ходе деятельности банка.  

Через финансовые инновации достигаются такие выгоды: 

- удовлетворение потребностей клиентов и общества в экономическом 

и социальном плане; 

- перемещение инвестиционных активов; 

- предоставление интересующей финансовой информации. 

Будучи нематериальным активом, финансовые инновации являются 

ходовым товаром на рынке услуг банковского сектора. Как раз поэтому, их 

актуальность признаётся в любой из сфер, имеющей отношение к 

информативно-финансовому пространству.  

Таким образом: достигаются следующие преимущества: 

- способствование экономическому росту; 

- инвестиционное развитие финансового и реального сектора; 

- структурные преобразования по всей финансово-кредитной системе и 

связанных с ней отношениях; 

Таким образом, банковским инжинирингом можно считать: 

- деятельность банков инновационного характера; 

- внедрение инноваций в сфере институтов, работающих в 

проектировании, формировании и продвижении инноваций в финансовый 

рынок. 

В этом плане не стоит недооценивать системные исследования в тех 

областях, через которые проникают эти самые инновации на финансовый 

рынок. Посредством реализации подобных исследований, достигается цель 

разработки комплекса действий, обеспечивающих формирование и 

продвижение инновационных продуктов. С полученными результатами, 

банку удаётся укрепить своё положение в плане конкурентоспособности. В 

этой области стоит отметить такие преимущества: 

- формирование кредитного финансового потока с гарантией 

стабильности; 

- точность распределения кредитных и сопутствующих рисков; 

- дополнительная прибыль через внедрение в новые сферы рынка; 

-реализация управленческих решений и инновационных 

маркетинговых стратегий в области проникновения кредитных инноваций 

через эффективный мониторинг. 

Комплекс подобных мер состоит из следующих уровней: 
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- созидательный; 

- функциональный; 

- исполнительный; 

- результирующий. 

Первый уровень – созидательный, представляет собой формирование 

задач инновационной деятельности, связанной с продвижением финансовых 

инноваций и стратегий по маркетингу. На этом уровне особое внимание 

уделяется планам по развитию и финансовому поведению в рыночной сфере. 

Второй – функциональный уровень, включает политику продвижения 

финансовых инноваций и разные пути маркетинговой политики. В качестве 

примера стоит упомянуть следующие направления: 

- сбытовое; 

- конкурентное; 

- рекламное позиционирование; 

- продуктовое; 

- система внутреннего контроля. 

Третий уровень – исполнительный, предусматривает реализацию 

отраслевых программ и получение результатов ключевых показателей 

оценочного плана (в рамках инновационной деятельности учреждения). 

И последний, результирующий уровень – это конечное принятие или 

непринятие тех или иных управленческих решений относительно 

формирования и продвижения инновационных финансовых продуктов на 

финансовом рынке. 

Финансовые инновации позволяют достичь таких результатов: 

- сохранение наработанных позиций на рынке; 

- укрепление в конкурентной среде; 

- достижение определённых преимуществ в завоевании новых рынков 

сбыта; 

- выигрышные позиции относительно конкурентов. 

Как вся банковская система, так и отдельные организации 

коммерческого или небанковского кредитного типа, через повышение 

собственной конкурентоспособности достигают следующих преимуществ: 

- финансовая глобализация; 

- замена экстренной модели развития интенсивной; 

- усиление банковской конкуренции; 

- переход к новым приоритетам в методах (от ценовых - к неценовым). 

Чтобы прийти к успеху в условиях современного рынка, большинство 

банков делают ставку на такие ключи: 

- дифференциация продукта; 

- внедрение финансовых инноваций. 

Исходя из анализа экономической литературы, теоретические и 

практические способы определения такого понятия, как финансовые 

инновации, их виды и тенденции развития, находятся в стадии 

недостаточного уровня разработки. Кроме того, системные работы, на 
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которые можно было бы опереться, в этой области отсутствуют. 
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На сегодняшний день денежная оценка стоимости материальных, 

трудовых, финансовых и других видов ресурсов на производство и 

реализацию продукции за определенный период времени является 

затратами. 

Обектом данного исследования является СПК «Максимовский», 

который располагается по адресу Омская Область, Щербакульский район. 

По виду деятельности СПК «Максимовский» принадлежит к 

предприятиям аграрного сектора. Целью деятельности является насыщение 

потребительского рынка товарами, услугами и извлечение прибыли. 

Основным видом деятельности СПК «Максимовский» является 

выращивание зерновых и зернобобовых культур. 

К прочим видам деятельности относятся: 

- услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур; 

- производство кормов и их составляющих для сельскохозяйственных 

животных; 

- разведение крупного и мелкого рогатого скота; 

- оптовая торговля. 

Далее рассмотрим организацию контроля затрат на предприятии СПК 

«Максимовский». 

Субъектами, объектами, а также процесс контроля затрат на 

производство продукции исследуемого предприятия представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Субъекты, объекты и процесс контроля затрат на 

производство продукции в СПК «Максимовский» 

Итак, в СПК «Максимовский» существует 2 вида контроля затрат на 

производство продукции: 

- внутренний контроль, с привлечением Главного бухгалтера и 

директора предприятия; 

- внешний контроль, с привлечением аудиторов сторонней 

организации.[3] 

Внутренний контроль затрат на производство продукции цветоводства 

можно представить следующим образом (шаговый метод):  

1. Оценка системы бухгалтерского учета цветоводческого 

предприятия;  

2. Планирование внутреннего контроля затрат на производство 

продукции цветоводства;  

3. Проверка документирования операций;  

4. Контроль обоснованности организации аналитического и 
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синтетического учета затрат;  

5. Анализ себестоимости продукции цветоводства;  

6. Заключительная часть внутреннего контроля.[4] 

Вышеуказанные приемы используются при проверке первичной 

учетной документации и ведения сводных учетных регистровСПК 

«Максимовский», обоснованности предприятия аналитического учета затрат 

и выхода продукции, соблюдения норм расхода и правильности оценки 

материальных ресурсов, правильности начисления амортизации по 

основным средствам и отнесения этой суммы на соответствующие объекты 

учета затрат, правильности исчисления себестоимости продукции. [1] 

Кроме того, при внутреннем контроле производственных затрат и 

исчисления себестоимости СПК «Максимовский»могут применяться такие 

способы и приемы проверки, как экспертная оценка, наблюдения, 

арифметическая проверка, проверка соблюдения правил учета отдельных 

хозяйственных операций. [2] 

При внутреннем контроле учета затрат и выхода продукции СПК 

«Максимовский» проверке подвергаются первичные документы.  

На рисунке 1. изобразим общую схему внутреннего контроля учета 

затрат на производство продукции СПК «Максимовский». 

 
Рисунок 2 - Общую схему внутреннего контроля учета затрат на 

производство продукции СПК «Максимовский» 

Выявленные результаты внутреннего контроля СПК 

«Максимовский»излагаются на основе проверенных данных и фактов, 

подтвержденных документами, результатами произведенных встречных 

проверок и процедур фактического контроля, других контрольных процедур, 

заключений специалистов и экспертов, объяснений должностных и 

материально ответственных лиц. 
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российских предприятий определяют необходимость внедрения инноваций 

на предприятии. 

Реформы проводимые страной в целях построения национальной 

инновационной системы направлены на активизацию инновационной 

деятельности в целях вступления России в мировое экономическое 

сообщество. Однако, в инновационной системе Российской Федерации 

отсутствует целостность и централизация действий, что существенно влияет 

на конечный результат.  

При рассмотрении инновационного развития предприятий следует 

помнить об их влиянии на инновационное развитие всей страны.   

Инновационная деятельность – способность организации 

производить новшества, создавая интеллектуальный и инновационно–

научный потенциал, который необходим в целях получения инновационного 

продукта. Для налаживания инновационной деятельности на предприятии 

необходимо внедрить инновационную систему.  

Инновационная система (ИС) - совокупность подсистем, входящих в 

общую систему организации, которая формирует и реализует 

инновационные процессы, протекающие на предприятии.  

При построении инновационной системы необходимо учесть 

изменения всех процессов, протекающих на предприятии. Построение 

инновационной системы как и любые изменения на предприятии 

выполняется как проект.  

Выделим наиболее важные этапы построения инновационной системы: 

― диагностика текущего состояния. Сбор и обработка информации о 

работе предприятия, выявление имеющихся материальных и финансовых 

ресурсов, защита технологических процессов и коммерческой тайны 

предприятия; 

― проведение SWOT-анализа, с целью выявления сильных и слабых 

сторон деятельности, оценка эффективности функционирования, на основе 

проведенного анализа выявление инновационного потенциала предприятия; 

― разработка функциональной модели бизнес-процессов в 

соответствии с иерархией целей и выявленным потенциалом 

инновационного развития, разработка рекомендаций по совершенствованию 

системы управления предприятием;  

― разработка плана реорганизации производственной и 

организационной структуры предприятия и системы мотивации персонала. 

Современные концепции маркетинга предполагают коммуникации с 

бизнес–партнерами как предприятий-потребителей с их контрагентами, что 

способствует росту прибыли и удовлетворению растущих потребностей 

потребителей-клиентов. Данная концепция именуется маркетинг 

взаимодействия.  

Многообразие представлений о маркетинге взаимодействия 

происходит от многообразия определений данной концепции в 

отечественной и зарубежной литературе: 
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Таблица 1 

Определения в зарубежной и отечественной литературе  

концепции маркетинга взаимодействия  

 

 
 

Маркетинг взаимодействия как инструмент координации является 

одной из важнейших форм управления, которая позволяет оптимизировать 

процессы регулирования рыночной деятельности. 

С помощью инновационного маркетинга взаимодействия производится 

поиск новых рынков, целевых потребителей в целях ускорения реализации 

инновационных продуктов и услуг.  

Инновационный маркетинг взаимодействия также имеет свойства 

катализатора модернизации производства, то есть он является главным 

средством организационной перестройки управления и технологического 

обновления хозяйственной деятельности.149 
                                                           
149 Грибов, В.Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. Никитина. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - С.158 
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Только сочетание инноваций с новейшей интеграцией и ее 

дальнейшим преобразованием в новое знание подчеркивает возможность 

выживания организации при анализе конкурентов, потребителей, бизнес- 

процессов, финансовых и человеческих ресурсов с применением гибких 

сетевых структур.  

Приведем ряд изменений, происходящих в реальной практике 

предпринимательской деятельности, которые влияют на становление и 

развитие прогрессивной концепции маркетинга взаимодействия: 

- формирование системы взаимодействия между рыночными 

субъектами в целях удержания потребителей; 

- усиление значимости длительных и доверительных отношений 

бизнес–партнеров; 

- создание маркетинг–микс, основанного на формировании ценности 

спроса на основе обмена разнообразными компетенциями, создании новых 

знаний и укрепления сетевых взаимодействий. 

Сегодня в организации, при условии развития экономики особое место 

занимает инновационное управление, которое требует новых подходов к 

оценке роли новых технологий в процессе такого развития с пониманием 

того, что это - будущее взаимодействие ноотехнологий в социотехнических 

системах. Поэтому необходим механизм предопределяющий анализ и 

оценку развития неотехнологии с учетом проводимой государством 

социально экономической и экологической политики при гибкой реализации 

инновационно – национальных приоритетных программ для улучшения 

жизни людей с переходом к интеграции государства, науки, образования, 

производства и общества при внедрении новшеств на производстве. 

Для создания научно-инновационных направлений развития страны, 

необходима:150 

- модернизация информационных технологий; 

- умение расшифровывать своевременно потоки информации; 

- использование современной технологии; 

- конструирование, построение модели; 

- новейшие технологии и материалы; 

- цифровая революция во всех новационных процессах. 

На практике необходимость такого процесса предопределяется 

реальным спросом на новую продукцию и восприимчивостью конкретного 

клиента к новой продукции. 

На рисунке 1 представлена схема содержания инновационного 

маркетинга. 

                                                           
150 Шлафман А.И. Управление жизненным циклом инноваций предприятий сферы услуг 

http://institutiones.com/innovations/2985-upravlenie-zhiznennym-ciklom-innovacii.html
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Рис. 1. Содержание инновационного маркетинга151 

 

Концепция инновационного маркетинга – это поиск новых идей – 

реализация будущих потребностей и желаний клиентов, которые фактически 

являются их источниками, а точнее их пожелания «вкуса» с учетом 

исследований и анализа: 

- как скоро и кто купит продукт;  

-  какова новизна товара; 

- как позиционировать товар; 

- компьютерное тестирование;  

- инновационный сервис  

- мониторинг нужности товара; 

- реализация маркетинговой стратегии  

- выведение товара на спрос.  

Изменения в экономике, обуславливаемые циклическими и 

технологическими сдвигами и постоянной неопределенностью среды, а 

также разрывы теории и практики предопределяют применение уникальных 

инновационных решений, основой которых является инновационный 

маркетинг взаимодействия, реализацией которых является инновационный 

проект, позволяющий получить инновационный продукт, отвечающий 

будущим желаниям конкретного клиента. 

Регулярный инновационный маркетинг - процесс коммерческих 

заделов процессных инноваций: производство и продажа новых продуктов 

для увеличения доходов в инновационной сфере и улучшение конъюнктуры 

продаж. 

Использованные источники: 

1. Инновационный маркетинг: Учебник/Секерин В. Д. - М.: НИЦ ИНФРА-
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151 Белай О.С., Мухаметзянова Д.Д. Структурный аспект инновационной деятельности // Креативная 

экономика. — 2014. — № 12 (96). — с. 23-30. — URL: http://bgscience.ru/lib/5214/ 

http://bgscience.ru/lib/5214/
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Важнейшей угрозой национальной безопасности России является 

теневая экономическая деятельность. Это связано с огромным количеством 

угроз, которые несет теневая экономика для экономической системы страны. 

Современный период характеризуется усилением в стране «теневого 

капитализма», значимым чертами которого являются, прежде всего, 

институционализация теневой экономики, трансформация ее в устойчивый 

элемент экономической системы, тесное переплетение с законной 

экономической деятельностью, а также огромные масштабы теневой 

экономической сферы. В этой связи противодействие теневой экономике, 

как угрозы национальной экономической безопасности России является 

крайне актуальной задачей. 

Борьба с теневой экономикой в рамках стратегии национальной 

безопасности должна быть связана с решением следующих стратегических 

задач: 

- укрепление властной вертикали, без которого нельзя с успехом 

бороться с теневой экономикой в регионах; 

- формирование здоровой конкурентной среды. В первую очередь 

речь идет о равной «удаленности» предпринимательства от власти, 

продуманной налоговой политике, защите собственности и т.д.; 

- государственная поддержка среднего и малого бизнеса; 
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- социально ориентированный бюджет, который способствовал бы 

снижению уровня вынужденной в нелегальной экономики; 

- жесткое государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности и особенно экспорта российских товаров и услуг, имеющих 

стратегическое значение. 

Важнейшей задачей является определение рационального 

соотношения между административными и экономическими методами 

воздействия государства. В связи с тем, что противодействие теневой 

экономике является общероссийской проблей, то к разработке 

специализированных программ должны привлекаться разнообразные 

научные учреждения, общественные организации, предпринимательские 

ассоциации, профсоюзы трудящихся и так далее. 

Внешне борьба с теневой экономикой достаточно часто носит 

формальный и бессистемный характер. Кроме того, применяемые на 

законодательном уровне меры противодействия теневой экономике очень 

часто так и остаются «на бумаге», не находя своего применения на практике. 

В этой связи в качестве приоритетного направления противодействия 

теневой экономике выступает не проведение показных карательных мер, а 

планомерное совершенствование правовой базы в направлении повышения 

эффективности правоприменения. В конечном счете, очень важно стремится 

к тому, чтобы нарушение законов было бы просто невыгодно экономически 

с одной стороны, и за любым нарушением закона следовали бы неминуемые 

санкции с другой стороны. 

В настоящее время в России уже сформирована правовая база, 

регулирующая отдельные аспекты противодействия теневой экономической 

деятельности и предупреждения ее разрастания. 

Вместе с тем, текущий уровень теневой экономической деятельности 

свидетельствует о том, что имеющееся законодательство недостаточно 

эффективно, в связи с чем необходимо постоянно корректировать и 

совершенствовать легитимные условия деятельности хозяйствующих 

субъектов. Это относится прежде всего к налоговому законодательству. 

Нужно сформировать истинно рыночную систему налогообложения для 

того, чтобы ослаблять жесткость денежной политики и увеличивать 

внутренний спрос.[3; с. 130] 

Нужно постепенно снижать налоговые бремя с одновременным 

усилением контроля за уклонением от уплаты налогов. В силу того, что 

наблюдается большой разрыв между высоким уровнем налоговой нагрузки и 

низким уровнем собираемости налогов, существует вероятность реального 

снижения этого пресса для законопослушных экономических субъектов и 

недопущения ущерба для бюджета, в то числе на основе реализуемой 

политики «закручивания гаек» со сбором налогов. 

Имеющаяся задача снижения налоговой нагрузки со стороны 

государства должать заключаться не только в снижении доли 

государственных расходов в ВВП, но и в увеличении эффективности 
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расходов государства. Эффективность расходов государства в свою очередь 

может быть достигнута за счет широкого внедрения различных элементов 

бюджетирования, ориентированного на результат, повышения «открытости» 

бюджета. 

Много необходимо сделать и для снижения трансакционных издержек 

предприятия, которые связаны с ведением хозяйственной деятельности. Это 

касается также упрощения и ускорения процедуры регистрации компания. 

Помимо этого,  к экономическим мерам противодействия масштабам 

теневой экономической деятельности можно отнести: 

- формирование эффективной стратегической позиции каждого 

предприятия, заинтересованного в стабильном и прибыльном 

функционировании на рынке; 

- создание действенной системы банкротства неплатежеспособных 

предприятий, способствующей лучшему использованию вовлеченных в 

производство материальных и финансовых ресурсов; 

- стабилизация и укрепление банковской системы, ориентированной на 

тесное сотрудничество с промышленными предприятиями, способной 

предоставлять необходимые инвестиционные кредиты; 

- придание дополнительных импульсов развитию фондового рынка для 

обеспечения поступления финансовых ресурсов в реальный сектор; 

- создание благоприятного инвестиционного климата для притока 

средств иностранных компаний в производственный сектор, прежде всего, 

связанного с совершенствованием; 

- системы собственности и надежной ее защитой, а также 

формированию системы гарантий; 

- разработка эффективной государственной политики доходов и 

занятости, предусматривающей достижение сбалансированности 

предложения рабочей силы и рабочих мест, минимизацию социально-

экономических издержек безработицы. [1; с. 15] 

В краткосрочном плане в качестве наиболее эффективной будут меры 

принудительного характера. Подпольное производство, контрабанда, 

обычные схемы в сфере уклонения от уплаты налогов выявляются 

посредством проведения комплексных проверок со стороны 

правоохранительных, налоговых и таможенных органов. Недопустимо 

формирование ощущения безнаказанности при занятии нелегальной и 

незарегистрированной в установленном порядке деятельностью, так как это 

создает привлекательный образ у преступного бизнеса. 

Вместе с тем, одними только карательными мерами невозможно 

добиться успеха в деле противодействия теневой экономической 

деятельности. Вместо закрытых компаний создают новые, которые тоже 

ориентированы на реализацию незаконных операций. В этой связи в 

развитых зарубежных странах, государство пытается заинтересовать 

предприятия и граждан в легализации собственных доходов. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что практически весь объем 
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операций теневого бизнеса может быть успешно устранен посредством 

реализации мероприятий по формированию рынка через ликвидацию 

монополии товаропроизводителей. 

Для развития новой экономики необходима реализация 

соответствующих организационных и правовых мер. Таким мерами 

являются:  

В комплекс мер по приоритетным направлениям включается: 

– разработка антимонопольного законодательства, 

разгосударствление, приватизация собственности (формируется 

многообразие форм собственности); 

– развитие конкуренции во всех сферах экономических отношений 

(либерализация цен, ограничение прямого государственного вмешательства 

в хозяйственную деятельность собственников); 

– стимулирование предпринимательской деятельности, 

наращивание объемов производства (льготное налогообложение и 

кредитование) с целью ликвидации дефицита продукции; 

– экономический контроль за хозяйственной деятельностью 

(финансовый, банковский, налоговый) и повышение ответственности 

нарушителя (штрафные санкции, лишение кредитных и налоговых льгот, 

объявление банкротом, закрытие предприятия и т. д.). [3; с. 130] 

В этой связи необходимо создание специальных институтов и рабочих 

групп по изучению теневой экономической деятельности. Должны быть 

сформированы многочисленные исследования, разрабатываться 

специализированные методики анализа данного явления, результаты 

которых должны обсуждаться на специализированных конференциях, 

симпозиумах и круглых столах. 

В качестве важнейшего направления в деле формирования адекватного 

правового поля выступает принятие правовых актов, которые бы 

способствовали выходу «из тени» и развитию малого и среднего 

предпринимательства. Это требует определенных усилий по обеспечению 

притока инвестиций, которые направлены на модернизацию и замену 

производственного аппарата, усиление инновационного характера развития, 

а также реализации мер, направленных на поддержку и формирование 

общеэкономической инфраструктуры (транспортной, производственной и 

др.), требуемой для снижения трансакционных издержек в экономической 

системе и повышения ее эффективности. [4; с. 35] 

Важной составляющей интеграции части теневой экономики в 

легальную выступает так называемая экономическая амнистия (налоговая 

амнистия и амнистия капиталов) по поводу целесообразности и механизмов 

проведения которой в России разгорелась очень острая дискуссия. Это 

достаточно значимый политический акт, которым затрагиваются не только 

фискальные государственные интерес, но также и оказывающий влияние на 

благополучие всех членов нашего общества. [6; с. 168] Требуется найти 

решение, которое было бы приемлемо для основных участников процесса, 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 995 

 

давало необходимую свободу действия для экономического развития 

государства на данном этапе. Как правило, это является разовой акцией с 

ограниченным сроком действия, в ходе которой с уплатой определенных 

налогов происходит легализация капиталов, полученных в результаты 

уклонения от уплаты налогов. 

Опыт проведения экономической амнистии существует, в частности, в 

Ирландии, Казахстане, Турции, Мексике, Бельгии, Италии. 

Под экономической амнистией следует понимать легализацию средств, 

которыми обладают граждане страны, но с которых в свое время не были 

уплачены налоги или были допущены другие нарушения законодательства. 

Основную цель экономической амнистии можно достичь посредством 

сбора налоговых поступлений от декларации ранее незадекларированных 

доходов. При этом в качестве ключевого вопроса при проведении налоговой 

амнистии выступает именно размер платы за легализацию капитала. Возврат 

средств будет осуществлен только в том случае, если объем суммарных 

издержек легализации капитала при амнистии будет значительно более 

низким, чем при обычных формах. [5; с. 159] 

Анализируя вышеперечисленное, можно утверждать, что 

формирование правового поля для решения проблемы теневой экономики 

возможно лишь при взаимодействии различных государственных, 

общественных организаций и бизнеса. Большинство инструментов борьбы с 

теневой экономикой хорошо известны, при этом используются они 

бессистемно. Поэтому главная задача состоит не в поиске новых методов и 

средств борьбы, а в формировании соответствующего пакета инструментов 

из уже известных. Только комплексное использование указанных 

мероприятий может привести к сдерживанию и ограничению масштабов 

теневой экономики, становлению здорового экономического пространства 

страны, ее конкурентоспособности. 
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Информационные технологии имеют большое значение в любой сфере 

бизнеса и деятельности. Благодаря современным технологиям работа 

компаний, фирм, предприятий, организаций значительно улучшилась, 

сделалась более быстрой, удобной и комфортной.  

Во всем мире Республику Беларусь считают одной из ведущих ”IT-

стран“ в Восточно-Европейском пространстве, это связано с тем, что отрасль 

информационных технологий в Республике Беларусь на протяжении уже 

нескольких лет активно развивается, показывая высокие темпы роста. 

Данные о рынке информационных технологий Республики Беларусь 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика IT-рынка Республики Беларусь 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

отклонение  

(+/-) 

Темп 

прироста, % 

Количество компаний IT-индустрии 

работающих в Беларуси (кол.) 
930 971 41 4 

Компании, работающие в Парке высоких 

технологий (ПВТ) (кол.) 
137 152 15 11 

Объем производства IT-

услуг компаниями Беларуси 

(млн.долл.США) 

990 1120 130 13 

IT-компании, занимающиеся 

разработкой ПО (%) 
90 90 0 х 

Внутреннее потребление IT- услуг 

(млн.долл.США) 
390 421 31 8 

Экспорт компьютерных 

услуг (млн.долл.США) 
690 

7

8

5 

95 14 

Импорт компьютерных услуг 

(млн.долл.США) 
90 80 -10 -11 

Объем прямых иностранных инвестиций 

на чистой основе в компании ПВТ 

(млн.долл.США) 

34,3 145,3 111 322 

Количество белорусских 

компаний, вошедших в 500 

лучших мировых 

поставщиков IT-услуг (кол.) 

7 10 3 43 

Примечание ‒ Источник: собственная разработка на основе [2] 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно увидеть, что 

количество компаний IT-индустрии, работающих в Республике Беларусь с 
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2014 года по 2015 год, увеличилось на 4%. Объем производства IT‐услуг 

компаниями Беларуси в 2015 году составил 1120 млн. долл. США, что стало 

больше показателя предыдущего года на 130 млн. долл. США, или на 11%. 

Улучшение показателей в рассматриваемом периоде было обусловлено 

повышением спроса на IT-услуги. При этом экспорт IT-услуг в 

рассматриваемом периоде увеличился на 95 млн. долл. США, или на 14%; 

импорт за рассматриваемый период уменьшился на 11%. Увеличение 

экспорта говорит о том, что другие страны заинтересованы в IT-услугах 

нашей страны. В глобальном рейтинге Международного союза электросвязи 

по развитию информационно-коммуникационных технологий Республика 

Беларусь поднялась с 50-го места в 2010 году на 36-е в 2015 году, опередив 

все страны СНГ [1]. 

Рынок IT-услуг характеризуют такие показатели, как среднесписочная 

численность IT-специалистов и заработная плата IT-специалистов. Высокий 

уровень образования в Республике Беларусь дал возможность подготовить 

одних из лучших IT-специалистов в мире. Среднесписочная численность IT-

специалистов и их заработная плата представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 − Среднесписочная численность IT-специалистов в 

Республике Беларусь за 2010 − 2015 гг. 

Примечание ‒ Источник: собственная разработка на основе [2] 

Из рисунка 1 видно, что количество IT-специалистов увеличивается с 

каждым годом. Это говорит о том, что рынок ИТ увеличивается, в связи с 

чем возникает необходимость в специалистах. 

 
Рисунок 2 – Средняя заработная плата IT-специалистов в 

Республике Беларусь за 2010 − 2015 гг., долл. США 

Примечание ‒ Источник: собственная разработка на основе [2] 

Средняя заработная плата в течение несколько лет изменялась 

20416
23517

27065
31038

33929 36000

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1030
1170 1160

1330 1455 1425

0

300

600

900

1200

1500

2010 2011 2012 2013 2014 2015



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1000 

 

незначительно. Однако стоит заметить, что средний уровень зарплат в 

секторе IT превышает в несколько раз среднюю зарплату в Республике 

Беларусь. Если сравнивать зарплаты государств-экспортеров, то в 

Республике Беларусь зарплата IT-специалистов является низкой.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что на 

протяжении последних нескольких лет IT-рынок в Республике Беларусь 

развивался стремительно. Однако существуют некоторые проблемы его 

дальнейшего развития, среди которых можно выделить:  

− ограниченность квалифицированных трудовых ресурсов ИТ;  

− низкий уровень знания английского языка программистами;  

− небольшой объем инвестирования в инновационные проекты со 

стороны государства;  

− низкий уровень внутреннего спроса;  

− недостаточно высокий уровень квалификации менеджмента [2].  

Для решения проблем развития IT-рынка необходимо  принять 

следующие меры:  

1. создать тренинговые и образовательные центры; 

2. развивать индустрии, смежные с ИТ-услугами; 

3. строить современные бизнес-центры, которые будут 

удовлетворять потребности IT-компаний;  

4. проводить поддержку со стороны государства IT-образования, 

например, ввести  предмет ”Программная инженерия“; 

5. обучать техническому английскому языку на повышенном 

уровне;  

6. тесно сотрудничать с другими государствами в области IT. 
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the effect of an electromagnetic field on a mobile phone per person is given. It is 

explained that electromagnetic radiation affects the human organs, as well as the 

radiation of the cellular phone in the waiting and receiving mode. 

Recommendations are given to minimize harm when using cell phones. 

Keywords: cellular, telephone, electromagnetic, radiation, use, harm, 

exposure, lightning, children, tower, communication. 

 

Введение 

Общество 21 века уже трудно представить без средств быстрой связи. 

Уже почти у каждого человека в современном мире есть сотовый телефон. 

Но все больше проведенных учеными исследований доказывают, что это 

далеко не безопасные устройства и их вред на здоровье человека очень 

велик. 

Сотовый телефон — сложное высокотехнологичное электронное 

устройство, включающее в себя приёмопередатчик СВЧ-диапазона Он 

работает с мобильной сетью с помощью сигналов в области микроволнового 

спектра.  

Безопасность здоровья  

Еще около полувека назад выяснилось, что электромагнитные поля 

радиочастотного диапазона могут ухудшать состояние центральной нервной 

и сердечно-сосудистой системы. 

Исследования показывают, что участники проводимых экспериментов 

в Дании и Норвегии, пользовавшиеся мобильными устройствами ежедневно 

длительное временя, начинали жаловаться на сонливость, головные боли и 

становились более раздражительными, чем те, кто ограничивал свое 

общение с помощью сотовой связи.    

Излучение электромагнитного поля радиочастотного диапазона, 

которое генерируется трубкой, поглощается тканями головы, тканями мозга, 

а также сетчаткой глаза, структурами вестибулярного, слухового и 

зрительного анализаторов. Излучение воздействует как на отдельные 

структуры, так и на органы непосредственно, а так же на нервную систему, 

через проводник. Ученые доказали, что электромагнитные волны, проникнув 

в ткани человека, неизбежно вызывают их нагревание.  

Изучая исследования большого числа ученых можно сделать вывод, 

что излучение телефонов сначала оказывает негативное влияние на 

мозговую деятельность, а впоследствии на слух, зрение, работу щитовидной 

железы, и даже на работу мочеполовой системы.  

Даже неработающий мобильный телефон, просто лежащий возле вас, 

может навредить и помешать выспаться. Электромагнитное излучение 

мобильника даже в режиме ожидания воздействует негативным образом на 

центральную нервную систему человека, нарушая нормальные смены фаз 

сна. 

Вышки сотовой связи 

Вышки сотовой связи (антенны) - это приемопередатчики 
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радиосигналов, с помощью которых поддерживается связь с абонентскими 

сотовыми телефонами. Они разрешены для установки на любых зданиях, в 

том числе и на жилых домах.  

Для жителей здания, на котором установлена такая антенна, она не 

представляет никакой опасности, поскольку распределение излучений 

направлено горизонтально.  

Чем меньше расстояния до сооружения, тем меньше телефону надо 

излучения, чтобы поймать связь, а, следовательно, и вред от телефона будет 

меньше. 

Рекомендации безопасному использованию сотовых телефонов 

 Самое сильное излучение вырабатывается при поиске сети и в 

моментах соединения, в режиме разговора он намного ниже, примерно в 10 

раз, поэтому следует во время ожидания соединения держать трубку 

телефона не возле уха, а в руке, наблюдая за экраном. 

 Не следует носить мобильный телефон близко к телу, так как 

даже в режиме ожидания он все время поддерживает связь со станцией, и 

вырабатывает невысокий уровень излучения. 

 Не рекомендуется использовать телефон вместо будильника и 

оставлять его около себя во время сна. 

 Старайтесь максимально исключить разговоры в автомобиле, так 

как металл отражает излучение от себя на окружающие предметы. 

 Старайтесь воздерживаться от продолжительных разговоров в 

помещениях и местах с плохой связью, так как мощность излучения при 

этом всегда выше. Это также касается разговоров в метро и на железных 

дорогах.  

 Лучше использовать гарнитуру Bluetooth или проводную 

гарнитуру. По возможности, использовать громкую связь. Наиболее 

безопасное расстояние до аппарата – 1 метр. 

 Не рекомендуется использование мобильного телефона во время 

грозы, так как вероятность попадания молнии вырастает в 4 раза. 

 Стойте спокойно, говоря по мобильному телефону. Если вы 

будете продолжать двигаться, он будет излучать больше волн, так как ему 

придется сканировать ваше новое местоположение.  

 Если ваш разговор длителен, то очки с металлической оправой 

лучше снять, поскольку она может стать вторичным излучателем, что еще 

более увеличит мощность излучения. 

 Находясь в зоне с плохим покрытием, старайтесь не закрывать 

антенну рукой; 

 Отключайте телефон везде, где связь заведомо отсутствует; 

 По возможности звоните, стоя у окна; 

 При использовании мобильного интернета излучение 

усиливается, поэтому кладите его на стол; 

 Чаще заменяйте активное общение отправкой SMS. 
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Введение 

В современном мире технологий, миру стали доступны большие 

возможности в общении, передаче информации и во многих других 

аспектах. Гаджеты, такие, как мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и 

т.д., есть у каждого человека. Чтобы использование портативных устройств 

было комфортнее, практически в каждом месте общественного пользования 

установлена Wi-Fi сеть. Так же Wi-Fi устанавливают для домашнего 

пользования, создавая собственные беспроводные сети. Но из-за широкого 

распространения Wi-Fi сети, так же возникает необходимость анализа его 

воздействия на здоровье людей. 

Общие сведения   

Wi-Fi - это название технологии беспроводной передачи данных. Wi-Fi 

– торговая марка для беспроводных компьютерных сетей на базе 

стандарта IEEE 802.11 компании «Wi-Fi Alliance». Организация «Wi-Fi 

Alliance» – это объединение крупнейших производителей компьютерной 

техники и беспроводных устройств. Аббревиатура Wi-Fi происходит от 

английского словосочетания Wireless Fidelity, которое дословно переводится 

как «беспроводное качество» или «беспроводная точность». 

Wi-Fi был создан в 1998 году в лаборатории радиоастрономии CSIRO 

(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) в 

Канберре, Австралия. Создателем беспроводного протокола обмена 

данными является инженер Джон О’Салливан (John O’Sullivan). 
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Интенсивность излучения Wi-Fi 

 Роутеры (или маршрутизаторы) используют ту же радиочастоту, 

что и микроволновые печи, но интенсивность сигнала Wi-Fi примерно в 100 

тысяч раз меньше, чем у микроволновой печи. 

 Интенсивность радиоволны, как свет или звук, падает в 4 раза 

при увеличении расстояния от источника в 2 раза, что означает, что уровень 

сигнала Wi-Fi падает очень быстро и волноваться нет повода.  

 Мобильный телефон, во время разговора, находится возле 

головы, в отличие от маршрутизатора, который может находиться в другой 

комнате и по некоторым подсчетам человек получает большую дозу 

излучения от 20-минутного звонка по мобильному телефону, чем от года 

влияния Wi-Fi, источник которого находится не около него. 

 20 ноутбуков и 2 маршрутизатора примерно равнозначны 

одному сотовому телефону, при нормальных условиях использования.  

Влияние Wi-Fi сигнала на здоровье человека 

В настоящее время ученые не нашли не одного 

научного  доказательства того, что Wi-Fi представляет какую-либо угрозу 

для здоровья. 

Летом 2011 г. Всемирная организация здравоохранения обозначила 

электромагнитные поля, которые исходят от Wi-Fi, сети мобильных 

телефонов, радиосигналов, микроволновой печи, и беспроводных домашних 

телефонов,  как «возможно канцерогенные» агенты наряду с другими 

вещами (например, кофе) для которых доказательства вреда являются еще 

точно не подтвержденными. 

Последние фактические данные Всемирной организации 

здравоохранения (WHO): 

 Результаты исследований, не принесли доказательств, что 

радиоволны, исходящие от базовых стаций и беспроводных сетей, вызывают 

негативные медицинские эффекты 

 Университет Пенсильвании провел 356 измерений в 55 местах 

где присутствует сеть Wi-Fi в четырех странах в условиях, выше обычной 

степени воздействия сигнала. Вывод по данному исследованию был таков, 

что радиочастотные поля, в обычных обстановках, работают на уровнях 

значительно более низких, чем предельные значения. Во всех случаях 

замеренные уровни сигнала Wi-Fi были намного ниже международных норм 

и почти во всех случаях намного ниже других радиосигналов в той же 

окружающей среде. 

 Официальная государственная организация Великобритании 

«Health Protection Agency» (сокращенно HPA) констатирует факт того, что 

Wi-Fi сигналы имеют очень низкий уровень воздействия и не представляют 

угрозы для здоровья. Нет никаких последовательных доказательств 

воздействий на здоровье от радиоволн, не превышающих установленную 

норму, и поэтому нет никаких причин, почему школы и другие заведения не 
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могут использовать оборудование Wi-Fi. 

 В августе 2010, Министерство здравоохранения Канады 

опубликовало положение, в котором отмечено, что Wi-Fi – вторая самая 

популярная форма беспроводной технологии, после сотовой связи. Она 

широко используется в Канаде в школах, офисах, кафе, жилых домах и т.д. 

Министерство здравоохранения так же заверяет, что воздействие 

радиоволн по технологии Wi-Fi чрезвычайно низко и никак не влияет на 

состояние здоровья. 

Выводы 

Изучив научные исследования можно сделать вывод, что Wi-Fi 

сигналы намного ниже допустимых международных норм и не требуют 

ограничений в использовании, либо дополнительных мер безопасности. 

Следовательно, нет причин отказываться от Wi-Fi сетей и преимуществ, 

которые они обеспечивают. 
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Актуальность данной статьи складывается на основании реалий 

современного уровня развития банковских технологий, которые оказывают 

значительное влияние на функционирование финансового сектора в 

настоящее время. В данный момент уже представляется возможным 

наблюдать появление и успешное внедрение новых решений, позволяющих 

существенно изменить подходы к ведению бизнеса и расширить спектр и 

доступность предоставляемых финансовых и нефинансовых услуг.  

Российский бизнес уже начал интеграцию в мировое финансовое 

пространство, меняющееся под воздействием развития финансовых 

технологий. В России появляется все больше финансово-технологических 

новшеств в области проведения платежей, операций краудлендинга и 

краудфандинга, интернет-порталы для предпринимателей, которые 

предлагают удобные сервисы ведения бизнеса и управления финансами. Все 

это, по-видимому, является лишь началом сложного пути, который 

российские банки и финансовые компании должны пройти для получения 

основных выгод и возможностей, открывающихся по мере развития сегмента 

финансовых технологий. 

Банки способствуют развитию нефизических каналов обслуживания, 
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внедряя операционные решения и разрабатывая новые методы установления 

контактов с потенциальными клиентами, привлечения новых и удержания 

существующих клиентов. Исходя из того факта, что банки стремятся к 

новому уровню впечатлений клиента от обслуживания в цифровом формате, 

большинство из них начинают использовать инновационные подходы, чтобы 

клиенты могли получать впечатление от обслуживания, сравнимое с 

уровнем, который обеспечивают крупные технологические компании и 

инновационные стартапы [1].  

Тенденции, которым финансовые институты уделяют первоочередное 

внимание в банковской индустрии, тесно взаимосвязаны. Наиболее важными 

являются решения, позволяющие банкам повысить качество и упростить 

операции, при этом переход на нефизические или виртуальные каналы 

станет тем направлением, в котором наиболее вероятна реакция на 

изменения. Банки внедряют новые решения для повышения качества и 

упрощения операций, что способствует переходу от физических каналов 

к цифровому или мобильному обслуживанию клиентов.  

Решения на основе принципа «открытой разработки» и «программного 

обеспечения как услуги» особенно важны для того, чтобы банки смогли 

упорядочить свои операционные возможности. Внедрение прикладных 

программных интерфейсов позволяет третьим сторонам разрабатывать 

решения и функции с дополнительными характеристиками, которые легко 

интегрировать с банковскими платформами. Одновременно с этим 

взаимосвязанные решения помогают банкам предлагать клиентам более 

широкий спектр вариантов, которые постоянно обновляются; при этом 

банкам не нужно вкладывать средства в соответствующие исследования, 

проектирование и разработку новых технологий.  

Переход к виртуальным банковским решениям в значительной степени 

обусловлен ожиданиями потребителей. Несмотря на то, что представители 

определенных клиентских сегментов в определенных частях 

технологического процесса по-прежнему предпочитают физическое 

взаимодействие, эффективный цифровой подход сегодня является 

обязательным для кредиторов, которые стремятся к успешной конкуренции 

во всех потребительских сегментах [2].  

Интернет-банки являются сторонниками прозрачности, высокого 

качества обслуживания и неограниченного глобального доступа, стремясь 

привлечь миллениалов, стремящихся использовать различные каналы 

обслуживания. Помимо этого, в своих разработках продуктов новые игроки 

банковского рынка выступают за простоту использования и уделяют 

первоочередное внимание непрерывному клиентскому обслуживанию, 

которое нередко обеспечивается с помощью таких нетрадиционных методов, 

как социальные сети. 

Вполне возможно, что у традиционных банков уже есть многие из 

новых функциональных возможностей, ориентированных в первую очередь 

на цифровые/мобильные устройства, однако им необходимо стремиться 
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к интеграции многочисленных цифровых каналов в общий универсальный 

канал клиентского обслуживания, а также к эффективному использованию 

существующих отношений с клиентами и эффекта масштаба. Банки могут 

организовать свою работу вокруг клиентов, а не вокруг какого-то одного 

продукта или канала, и оптимизировать свой подход к предоставлению 

комплексных решений путем индивидуализации предлагаемых продуктов и 

услуг в соответствии с ожиданиями клиентов. Данной работе также может 

содействовать использование цифровых каналов для сбора данных о 

клиентах, с помощью которых гораздо лучше предсказывать потребности 

клиентов, готовить привлекательные предложения для них и создавать 

новые потоки доходов. 

Использование мобильных устройств является одним из 

определяющих факторов, благодаря которым меняется проведение 

платежей. Потребители в современном мире, которые предпочитают 

использовать смартфоны, будут рассчитывать на то, что платежи будут 

мгновенными, удобными и безопасными.  

В данный момент времени, когда получение цифровых продуктов и 

услуг по первому требованию стало вполне привычным делом, архаичные 

платежные решения, при применении которых расчеты занимают не 

несколько секунд, а несколько дней, становятся неприемлемыми, и это 

мотивирует как традиционных, так и новых участников рынка к разработке 

решений, позволяющих проводить денежные переводы по всему миру в 

режиме реального времени [3].  

Конечные пользователи также рассчитывают на непрерывное 

обслуживание по всем каналам в сфере банковских услуг и платежей, в связи 

с чем ключом к успеху становятся электронные кошельки, благодаря 

которым улучшается впечатление пользователей и сглаживаются 

«шероховатости» при оформлении и оплате заказа. Кроме того, конечные 

пользователи рассчитывают на безопасность таких операций.  

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью утверждать, 

что безопасность и конфиденциальность персональной информации крайне 

важны для поддержки новых форм цифровых технологий, а решения, 

позволяющие эффективно использовать биометрические характеристики для 

оперативного и надежного подтверждения личности необходимы для 

создания среды доверия к новым платежным парадигмам. 
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На смену привычным стационарным компьютерам, состоящим из 

системного блока и монитора, приходят более компактные устройства, такие 

как, например, ноутбуки, нетбуки, планшеты и смартфоны. 

Современные девайсы становятся все меньше по размерам, но при 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1012 

 

этом мощнее по сравнению со своими предшественниками. Например, в 

2006 году двухядерный процессор для компьютеров казался диковинкой, 

сейчас же все мобильные устройства, включая бюджетные, работаю на 

восьмиядерных процессорах и ни для кого это не кажется удивительным. 

Чтобы электронная техника пользовалась необходимым спросом, 

производителям приходится соревноваться между собой и улучшать ее 

характеристики: увеличивать объем оперативной памяти, разрешение 

дисплея, емкость аккумулятора и пр. Эти параметры особенно важны для тех 

пользователей, которые стараются найти игровое устройство с высокой 

производительностью, способное легко справляться с объемными 

мобильными приложениями. 

Сейчас можно услышать о таких терминах, как «виртуальная», 

«дополненная» и «смешанная» реальность. Однако эти технологии пока 

используются в большей части для эффектной презентации нового 

устройства, массовое применение они еще не получили, но несомненно за 

ними большое будущее. Разработчики операционных систем (ОП) для 

мобильных устройств не стоят на месте и постоянно совершенствуют свои 

продукты. 

Так, например, ОП для айфонов и айпадов уже получили возможность 

обновляться до версии iOSl 1. Основной ее фишкой является наличие 

инструментов ARKit для создания игр с использованием технологий 

дополненной реальности. 

Пользователь уже может скачивать различные головоломки, 

спортивные игры, стимуляторы Тамагочи и пр. Но остается очевидным, что 

производители контента для мобильных устройств стараются использовать 

не виртуальную, а дополненную реальность. Не исключением является и 

Google, который также больше склонен к технологиям дополненной 

реальности. Несколько раньше он вел разработку платформы Tango, 

которую внедрить так и не удалось. Однако на ее основе в конце этого года 

вышла в свет платформа ARCore – главный конкурент ARKit от компании 

Apple. Хорошей новостью можно считать то, что данная платформа будет 

работать на сто миллионах устройств, что избавит многих пользователей от 

необходимости покупать новые смартфоны. 

Постоянное улучшение технологий для мобильных телефонов дает 

свои результаты. Так по статистике доходы от мобильных игр в 2016 году 

превысили доходы от компьютерных игр, чего не случалось раньше. Кроме 

всего прочего рынок мобильных технологий имеет большие перспективы, по 

прогнозам менее чем через десять лет число пользователей, использующих 

такие технологии, вырастит до 216 миллионов, что соответственно приведет 

к увеличению прибыли разработчиков. Это в свою очередь будет 

способствовать повышению инвестиций в этот сектор промышленности, 

вследствие чего появятся более поразительные новинки, которые обычному 

пользователю невозможно даже вообразить. 
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На протяжении последних 20 лет, как научные работники, так и 

практики, констатируют недопустимое отставание различных видов 

юридической деятельности в области уголовного судопроизводства от 
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технического прогресса, появление информационных технологий усугубило 

отмеченную проблему. Особую остроту, эта проблема прибрела в 

следственной деятельности. Во всех без исключения учебниках 

криминалистики использование компьютерных средств рассматривается в 

рамках криминалистической техники. В то же время, это раздел науки 

криминалистики и, в частности, современная криминалистическая техника, в 

реальном расследовании в 80% расследуемых уголовных дел применяется не 

следователем, а специалистом. Криминалистические средства, к которым в 

учебниках криминалистики относятся информационные технологии, 

являясь, безусловно, важным направлением развития, не меняют к лучшему 

ни криминалистическую тактику, ни частные криминалистические методики 

расследования отдельных видов преступлений. 

В числе негативных факторов, не позволяющих решить проблему 

внедрения информационных технологий в процесс расследования 

преступлений, особое место занимает позиция разработчиков компьютерных 

систем соответствующего назначения. Основной целью для разработчиков 

стоит создание информационной системы в целом по выявлению и 

раскрытию преступлений. Сотрудники которые составляют технические  

задания на разработку компьютерной системы , не до конца представляют 

процесс создания компьютерного алгоритма, что в итоге, приводит к не 

согласованности позиции программистов и юристов. Разрабатываемые 

технико – криминалистические средства на основе компьютерных программ 

оказываются не включенными в деятельность правоохранительных органов. 

А как следствие, результатом такого подхода является недостаточная 

эффективность компьютерных программ в процессе  раскрытия 

преступлений. Примером на сегодняшний день являются  компании, 

которые опасаются возможности заражения вредоносным программным 

обеспечением. Реальность показывает, что это не напрасно – 53% 

пострадавших от инцидентов предприятий подтвердили случаи 

столкновения с различными вирусными программами . Более того, около 

трети компаний (36%) подвергались таргетированным атакам. Таким 

образом, вредоносные программы и хорошо спланированные 

целенаправленные операции стали доминирующими угрозами для 

промышленных и критически важных инфраструктур. 
Наименование 

угрозы 

Потенциальные 

угрозы 

(по мнению 

руководителей 

компаний) 

Фактические угрозы 

Традиционное 

вредоносное ПО 

56% 53% 

Целевые атаки 32% 36% 

Ошибки персонала, 

непреднамеренные 

31% 29% 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1015 

 

действия 

Угроза от третьих 

сторон (поставщики, 

партнеры) 

44% 26% 

Атаки программ 

вымогателей 

33% 24% 

Ошибки в 

индустриальном ПО 

19% 21% 

Саботаж или 

намеренное 

причинение 

физического вреда 

извне 

41% 17% 

Саботаж или 

намеренное 

причинение 

физического вреда 

сотрудникам 

30% 13% 

Отказ аппаратного 

обеспечения 

14% 9% 

 

Постоянное обновление и изменение программного обеспечения, 

появление новых технических средств и разнообразие способов их 

использования, делает невозможным создание универсальной рекомендации 

по исследованию средств компьютерной техники и компьютерной 

информации, которая бы могла эффективно применяться во всех случаях, 

когда у следователя возникает потребность в подобных исследованиях в 

процессе расследования уголовного дела. Данное обстоятельство влечет за 

собой необходимость активной разработки и применения общих 

организационных и тактических приемов использования помощи лиц, 

обладающих специальными знаниями в области компьютерной информации, 

для проведения исследования указанных объектов. 

В связи с представленной проблемой можно порекомендовать 

правоохранительным органам применить в своей деятельности следующие 

инновационные меры как; 

 - внедрение электронного документооборота между структурными 

подразделениями правоохранительных органов; 

 - применение высоких технологий, при раскрытии и расследовании  

преступлений; 

 - совершенствование системы формирования и использования 

интегрированных банков данных ОВД; 

- изучение  возможности применения новых научно-технических 

разработок и внедрение их в процесс раскрытия и расследования 

преступлений; 
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В заключении отметим, что внедрение инновационных методов при 

раскрытии и расследовании преступлений является важнейшей задачей для 

правоохранительных органов, решение которой способствует повышению 

эффективности деятельности по противодействию преступности. 
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Развитие инновационных технологий в нашей стране имеет 

первостепенное значение. Сфера кадастровой деятельности не стала 

исключением. Исследования в этой области носят как теоретический, так и 

прикладной характер. Эффективность управления земельными ресурсами 

зависит от актуальности и точности кадастровых данных, а также от 

подготовки необходимой информации кадастровыми инженерами. В 

рыночных условиях кадастровая информация, получаемая в результате 

кадастровой деятельности, создает в государстве и обществе основу для 

формирования инновационного климата, реализуемого через инновационные 

технологии. Согласно действующему законодательству основными 

выходными документами работ кадастрового инженера являются: межевой 

план; технический план; карта (план) объектов землеустройства; проект 

межевания; схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории (КПТ); акт обследования. Данные документы необходимо 

изготавливать как в бумажном, так и в электронном виде(XML-файл). Для 

этого нужны специальные программные комплексы. В последнее время 

наблюдаются технологические прорывы в области автоматизации 

кадастровых работ, в частности, появились инновационные технологии 

сбора, обработки и предоставления информации. Одним из основных 

направлений инноваций в области кадастра недвижимости является 

действующее программное обеспечение кадастрового инженера, при 

помощи которого не только сокращаются временные издержки на 

выполнение кадастровых работ, но и существенно облегчается деятельность 

кадастрового инженера [1]. 

Особое значение инновационные технологии приобретают в 

кризисные переходные периоды (как раз в таком периоде мы находимся), 

когда практически полностью меняются производственные технологии и 

возникает острая необходимость в модернизации кадастрового и иного 

производства и управления всеми сферами общественной жизни, в их 

трансформации в новое состояние, адекватное национальной идее (переход к 

инновационной экономике). В связи с этим возникает потребность в 

повышении уровня автоматизации всех сфер деятельности, в том числе и в 

сфере кадастра. Создан новый государственный информационный ресурс – 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Отличие этого 

ресурса от других – это ведение его в электронном виде [2]. Государство 

заинтересовано в том, чтобы кадастровая документация создавалась в 

электронном виде, так как это позволяет сократить срок государственной 

регистрации прав, и делает весь процесс быстрым и удобным. На данный 

момент существует достаточно программно-технических комплексов, 

способных обеспечить полную или частичную автоматизацию обработки 

информации. В сфере кадастра одним из средств автоматизации работ 
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являются программные продукты, позволяющие автоматизировать процессы 

получения, преобразования и передачи информации в электронном виде. 

Также с 1 июля 2016 г. кадастровый инженер обязан передавать бумажный 

вариант акта согласования границ вместе с сопроводительным письмом в 

орган, осуществляющий кадастровый учет. Сопроводительное письмо к акту 

согласования границ, составленному при уточнении границ земельного 

участка, должно быть в XML-формате. Основная цель существующих 

программных комплексов для кадастровых инженеров – создание 

электронного вида документов, что значительно упрощает процесс 

взаимодействия с органами государственной власти в сфере кадастрового 

учета. Количество специализированных программ перешагнуло за два 

десятка.  

Одной из популярных программ является программа «ПКЗО» pkzo.ru: 

официальный сайт программы ПКЗО.URL: http://www.pkzo.ru/product/ 

состоит из трех модулей: «Межевой план», «Технический план» и «Карта-

план». Программа основана на ГИС ObjectLand, несмотря на это она 

поддерживает как импорт, так и экспорт других форматов, таких как dxf, mif, 

csv и shp. Установка и первичная настройка параметров программы требует 

как времени, так и специальных знаний. Возможность использования одного 

ключа для нескольких рабочих мест, с одной стороны, удешевляет процесс 

использования программы, с другой стороны, приводит к затруднениям в 

работе, так как необходимо дополнительное программное обеспечение для 

наладки работы. Для специалистов, работавших в ГИС ObjectLand, 

интерфейс прост, привычен и понятен. «ПКЗО» предоставляет широкие 

возможности по формированию графической части кадастровых 

документов. К сожалению, программный комплекс не позволяет напрямую 

взаимодействовать с Росреестром, но большим преимуществом программы 

можно считать функцию проверки документов на соответствие актуальной 

xml-схеме Росреестра и проверку геометрической корректности и факта 

пересечения границ. 

Межевой план содержит графическую и текстовую часть, информация 

для каждой из них может заполняться в различных специализированных 

программах. Для создания графической части межевого плана кадастровому 

инженеру необходимо получить координаты характерных поворотных точек 

участка. Для определения координат поворотных точек участка существует 

несколько методов. Наиболее распространенным является метод 

спутниковых геодезических измерений. Одной из его особенностей является 

практически полная компьютерная обработка результатов геодезических 

измерений.  

Использование в комплексе различных компьютерных программ, 

обрабатывающих как текстовую, так и графическую часть кадастровых 

документов, позволяет многократно повысить скорость про- хождения 

данных. Например, координаты точек, измеренные в РТК режиме с 

использованием комплекта ГНСС-оборудования Sokkia GRX2 можно через 
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сеть интернет отправить в офис и обработать в программе с получением 

XML-документа с отправкой готового межевого плана в кадастровую 

палату. Такую операцию можно выполнить в течение одного рабочего дня, 

работникам в таком случае нет необходимости идти в кадастровую плату, 

чтобы лично сдать документы. При этом еще пять лет назад межевой план 

необходимо было распечатать в бумажном виде и сдавать документ в 

приемную кадастровой палаты. 

Рассмотрим формирование межевого плана, изготовленного 

кадастровым инженером  Хаировой Л.А. членство в СРО «Кадастровые 

инженера юга», расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Карашаева, 

д.26 

1. В процессе подготовительных работ осуществляют сбор и 

анализируют следующие исходные материалы: 

- постановление районной, городской (поселковой) или сельской 

администрации о предоставлении гражданину или юридическому лицу 

земельного участка; 

- договоры купли-продажи и сведения о других сделках с земельным 

участком; 

- кадастровый план территории; 

- топографические карты и планы; 

- схемы и списки координат пунктов ОМС; 

- сведения об особом режиме использования земель. 

2. Согласовывают с Заказчиком дату и время выезда специалистов 

для проведения горизонтальной и (или) геодезической съемки, обследования 

земельного участка профессиональным геодезическим оборудованием 

(Тахеометр электронный SOKIA CX-105, Дальнометр лазерный Leica DISTO 

A5, GPS приемник Leica GS 15 s/n 1503905, Аппаратура геодезическая 

спутниковая GeoMax Zenith 10).Полевое обследование производят с целью 

проверки сохранности пунктов геодезической опоры, выбора наиболее 

выгодной технологии работ и размещения пунктов опорной межевой сети. 

Результаты обследования отражаются на схемах ГГС, ОМС или ранее 

изготовленном чертеже границ земельного участка, также полученные 

сведения обрабатываются в программе AutoCad в формате dxf (рис.1)
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Рис.1 AutoCad обработанные данные 

3. Составление технического проекта (задания) межевания земель, 

загрузка полученных сведений в формируемый проект и обработка данных, 

закрепления новых или восстановления утраченных границ; (рис.2) также 

подгружаются сведения об объектах капитального строительства, 

расположенных на данном земельном участке, которые указываются в графе  

«Сведения об уточняемых земельных участках». В схеме расположения 

земельных участков указываются зоны с особым ограничением, и растровая 

подложка (картографические и стереотопографические материалы) 

 

 
Рис.2 Чертеж уточняемого земельного участка 
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4. Готовится схема ГГС, где указаны используемые пункты ОМС, 

межевые знаки, угловые и линейные данные для геодезических измерений; 

названия и номера размежевываемого и смежных с ним земельных участков. 

На разбивочном чертеже проектируемые пункты ОМС и межевые знаки и их 

названия показываются зеленым цветом. (рис.3) 

 
 

Рис.3 Схема геодезических построений 

5. Формируется заключение, в котором прописываются сведения о 

границах со смежными земельными участками, об объектах капитального 

строительства, площади и кадастровом квартале, сведения об 

использованных картографических материалах, данные о кадастровом 

инженере, и также Законы и Приказы Минэкономразвития РФ  

6. Одним из завершающих этапов является прикрепление 

документации, предоставленной правообладателем в приложение межевого 

плана 

7. Далее следует согласование границ, которое оформляется актом, 

который подписывается собственниками, владельцами, пользователями 

размежевываемого и смежных с ним земельных участков (или их 

представителями), городской (поселковой) или сельской администрацией и 

инженером-землеустроителем - производителем работ. (рис.4) 
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Рис.5 Акт согласования границ 

8. Записывается ХМL-файл, для предоставления собственником в 

МФЦ на кадастровый учет и регистрацию прав. 

Представленный программный комплекс постоянно совершенствуется, 

упрощая, модернизируя и оптимизируя действия кадастрового инженера при 

формировании кадастровой документации. Однако не стоит забывать, что 

какой бы «умной» ни была программа, главное, какой специалист ею 

пользуется, ведь именно от его квалификации, опыта и умения зависит не 

только корректность и правильность создаваемых им кадастровых 

документов, но и вся его деятельность. 

Использованные источники: 

1. Павлова В.А. Современные формы организации кадастровой 

деятельности в России // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2011. № 1. С. 38-42. 

2. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

11.08.2017) 

3. Приказ Минэкономразвития РФ от 8 декабря 2015 г. № 921 “Об 

утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 

подготовке” 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1023 

 

4. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» (с последними изменениями и дополнениями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1024 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

 
УДК 34.01 

 

      Ефремова В.А. 

 магистрант  

1 курс,  ИФП НГУ (юриспруденция)  

Россия, г. Новосибирск 

Efremova V.A., graduate student 

1 course, IFP NSU (jurisprudence) 

Russia, Novosibirsk 

РЕНЕССАНС ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА (Г. РАДБРУХ) 

THE RENAISSANCE OF NATURAL LAW (RADBRUCH) 
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Думается, доктрина естественного права представляет собой 

фундаментальной величины пласт, который нужно изучать, поскольку  ее 

идеи нашли закрепление в важнейших международных и региональных 

договорах, конституциях демократических стран и других законах, в 

решениях высших судебных инстанций. Возвращение естественного права, 

как мы знаем, произошло в Западной Европе после окончания Второй 

мировой войны.  

 «После 1945 г. новые условия привели к тому, что естественное право 

понимается в его идеалистической версии, – отмечает профессор, доктор, 

заведующий кафедрой гражданско-процессуального права, гражданского 

права и философии права университета г. Пассау (ФРГ) И. Браун. – В 

настоящее время естественное право стало почти лишь модным словом».  

Г. Радбруху принадлежит заслуга в возрождении естественного права в 

его первоначальном виде (особенно в послевоенной Германии). Так, в своей 

работе немецкий ученый отмечает, что юристам, которые формировались в 

эпоху кончины естественного права (со 2 половины XIX в.), не известны 

исключения из действия закона. Позитивистское понимание права сделало 

всех абсолютно беззащитными перед законами, оправдывающими произвол 

(преступными законами). В результате лишь там, где сила, там и царит 

право. 
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 Существующий национал-социализм следовал двум обязательным 

принципам: 

1. Закон есть закон                                      2. Приказ есть приказ 

Первый, из указанных выше принципов, имел определенное 

исключение. Оно виделось в том, что преступный приказ исполнению не 

подлежал. В отношении закона такого исключения мы не наблюдаем, что и 

является разрушающей силой права в первоначальном его понимании. 

Если исходить из представления, что право есть творение 

государственной власти, то в этом случае право и закон — тождественные 

понятия. Сторонники такого подхода считают, что разделение понятий права 

и закона ненаучно.  

С точки зрения теории естественного права, психологической и 

социологической школ закон и право — разные понятия. 

Сторонники «широкого» подхода к праву считают, что право более 

широкое понятие, чем закон. 

Думается в этой связи, что «право» и «закон» являются 

тождественными только в том случае, если закон является правовым 

(отвечает интересам общества, отражает объективную реальность). Однако 

даже принятый управомоченным субъектом и в надлежащей процессуальной 

форме закон может не иметь ничего общего с правом, быть неправовым 

законом и выражать политический произвол. То есть право – ничто иное как 

нормативно закреплённая справедливость.  

Примерно к тому же выводу приходит и Г. Радбрух. Описанная в статье 

«Законное неправо и надзаконное право» идея права (подразумевается 

кантианское понятие о «совершенстве, к которому можно приближаться, но 

невозможно полностью достигнуть») сводится к аксиологической 

конструкции некантианского типа, согласно которой право видится только 

из априорной идеи последнего, эта идея и определяет его цель. В свою 

очередь «идея права» в своем внутреннем содержании синтезирует три 

основных элемента: 1) справедливость, 2) правовая стабильность, 3) 

определённость цели (очередность указания элементов не случайна, она 

определяет степень важности каждого), исследование которых и является 

целью философии права. 

Ученый убежден в том, что право - воля, стремящаяся к 

справедливости, а справедливость заключается в том, чтобы судить без 

оглядки на авторитет и ко всем подходить с одинаковой меркой. «Право 

Гитлера» же полностью отрицало принцип «равного отношения к равным», 

и как следствие у него отсутствовала правовая природа, оно не являлось 

«несправедливым правом», оно не было правом вообще в аксиологическом 

смысле. Стабильности права требует позитивность права: если невозможно  

установить, что справедливо, то необходимо постановить, что должно быть 

справедливо. Конфликт между «справедливостью» и «правовой 

стабильностью» мог бы быть разрешен в том смысле, что позитивное право 

имеет приоритет даже тогда, когда оно по содержанию несправедливо и 
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нецелесообразно. Исключение – закон вопиюще несовместим со 

справедливостью. И тогда, когда к справедливости даже не стремятся, тогда 

закон не является лишь «несправедливым правом», он в принципе правом не 

может являться. Об этом критерии и говорилось выше, когда отрицалось 

«право Гитлера», как Право. 

Целесообразность - когда цели права достигаются наилучшим образом 

и с максимальной эффективностью. Ставя вопрос о целесообразности, Г. 

Радбрух указывает на неоднозначность ответа. Ответ будет носить лишь 

относительный характер и может быть получен благодаря систематическому 

изучению различных правовых, государственных и партийно - политических 

воззрений. «Целесообразность» занимает последнее место в иерархии 

элементов «идеи права» ввиду того, что право не является только тем, что 

«полезно народу». 

Неопозитивист Г. Харт говорит о том, что учение Г. Радбруха 

смешивает право и мораль, ибо непонятно, как видение права через некую 

идею должно в конечном итоге указывать на стремление права к 

справедливости. Право ведь может и быть отнесено к иной ценности, как, 

например, в классическом   позитивизме   или   в   нормативизме.  

Естественное право имеет задачу служить масштабом и инструментом 

контроля государственного законного, т.е. позитивного права. «Естественное 

право должно иметь силу, право требовать ограничивать государственное 

право. Где оно нарушает «справедливость» и становится «неправом», - 

излагают идеи Г. Радбруха профессора Б. Рютерс и А. Бирк. – Оно может 

служить также аргументом для реформаторских стремлений в правовой 

политике». 

Таким образом, можно смело утверждать, что Г. Радбрух внес огромный 

вклад для восстановления идей естественного права после окончания Второй 

мировой войны не только в Германии, но и во всем мире. Его работы имели 

как теоретическое,  так  и  важное практическое  значение,  поскольку  его  

формула  неоднократно  использовалась при принятии решений высшими 

судами Германии и Швейцарии (в том числе и в судебных решениях по 

жалобам на произвол Федерального суда Швейцарии). Правда, в 

интернациональных теоретико-правовых дискуссиях формула Радбруха 

оспаривается. «Не удивительно, что такие юридические позитивисты, как 

Харт, энергично отрицают ее, а критики позитивизма – Дворкин, например, 

– напротив, эту формулу защищают», – констатирует Ю.В. Тихонравов. 
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Уголовное право, наряду с иными отраслями права (в том числе и 

гражданским правом) является составной частью единой правовой системы 

Российской Федерации, основанной на действующей Конституции РФ. И 

гражданское право, и уголовный закон каждый своим методом нередко 

регулируют одни и те же жизненные ситуации. Нормы уголовного и 

гражданского отраслей права воздействуют на одни и те же объекты в 

экономической сфере и часто описывают одинаковые фактические составы 

деяний (юридические факты). 

Так, предпринимательская деятельность одновременно регулируется 

гражданским и уголовным правом: в ГК РФ дается ее понятие (ст.2) и 

формулируются условия ее осуществления, а УК РФ (ст. 171, например) 

устанавливает ответственность как за ведение предпринимательской 

деятельности без лицензии, так и за нарушение различных, регулируемых и 

ГК РФ, условий лицензирования. 

Возникают также вопросы, касающиеся терминологии. Например, А. 

Н. Лебедев и Ю.А. Диденко  отмечают ряд проблем, связанных с 

разграничением введенных в 2012 году в УК РФ статей между собой (159.1 – 

159.6), со ст. 159 УК РФ и с гражданско-правовыми деликтами,  изучают  

вопросы  квалификации  мошенничества,  сопряженного  с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств. Так, ст. 159.4 УК РФ содержится 

словосочетание «неисполнение обязательств», в других же статьях УК РФ 

встречается лишь понятие «обязанность», в т. ч. «неисполнение 

обязанностей» (ст. 156, 199.1, 286.1, 292.1 (ч.2), 293, 330.2, 345 УК РФ). В 

первую очередь, конечно, возникает вопрос о равнозначности понятий, 

решить который возможно, проанализировав толковые словари в том числе, 

что делают и авторы статьи, в конечном итоге утверждая, что в УК РФ 

понятие «неисполнение обязательств» несет в себе такую же смысловую 

нагрузку, что и «неисполнение обязанностей».  Понятие же «неисполнение 

обязательств» заимствовано  для  УК  РФ  непосредственно из ГК РФ. Так,  в  

подразделе 1 раздела III первой ГК РФ  содержаться общие положения об 

обязательствах: понятие обязательства, вопросы его исполнения, 

обеспечения такого исполнения, перемены лиц и другое. Кроме этого, вторая 

часть ГК РФ полностью посвящена обязательствам: их видам, срокам 

исполнения, последствиям неисполнения обязательств и ответственности  за  

неисполнение  обязательств. 

Дискуссионный вопрос применительно к рассматриваемой теме 

касается также понятия «собственность». В. Д. Спасович, С. А. Андреевский, 

А. А. Герке, Е.И. Утин и другие рассматривали право собственности через 

связь с обладанием вещью. По их мнению, собственность как свидетельство 

идеальной связи индивидуума и его вещи не может быть объектом уголовно-

правовой охраны. Для законной защиты право собственности должно 
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обладать придатком - фактической связью имущества с лицом. С их точки 

зрения, хищение нарушает не отношение собственности, а существующее 

владение, которое становится причиной для возникновения нового владения. 

В связи с этим, С.А. Муромцев отмечает, что юридическая защита следует 

не за собственником, а за владельцем имущества, и вне зависимости 

представлено ему полномочие в форме права собственности или в иной 

форме индивидуального пользования вещами. По причине отсутствия в ГК 

РФ законодательного определения понятия «право собственности», 

создатели УК РФ были вынуждены изобрести суррогат этого права. Речь 

идет о примечании к ст. 158 УК РФ, охраняющую не всякую, а 

исключительно товарно-стоимостную собственность. Так, в отличие от 

уголовного закона, ГК РФ не связывает возможность защиты прав 

собственника со стоимостью принадлежащего ему имущества, с участием в 

товарообороте, с размером причиненного ущерба и иными подобными 

ситуациями. ГК РФ, опираясь на природу права собственности, связывает 

его защиту лишь с волей собственника, а не со стоимостью имущества и с 

его свойствами. 

Множество иных институтов имеют точки соприкосновения как с ГК 

РФ, определяющим их правовую природу, так и с УК РФ, устанавливающим 

ответственность за различного рода нарушения.  

Часть 1 ст. 146 УК РФ предусматривает ответственность за присвоение 

авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или 

иному правообладателю. Данная статья направлена на реализацию 

конституционного положения об охране интеллектуальной собственности 

(ст. 44 Конституции РФ). Авторское право регулирует отношения, 

возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства. Смежные (с авторскими) права регулируют 

отношения, возникающие в связи с созданием и использованием фонограмм, 

исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного 

вещания. Автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано 

произведение. Исходя из диспозиции ч. 2 ст. 146 УК РФ необходимым 

условием наступления уголовной ответственности за приобретение, 

хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или 

фонограмм является совершение указанных деяний в целях сбыта. 

Основным нормативным актом, регламентирующим содержание авторских и 

смежных прав, является часть четвертая ГК РФ. Например, глава 70 ГК РФ 

полностью посвящена авторскому праву: ст. 1255 ГК РФ определяет 

сущность авторских прав, ч.2 статьи наделяет автора определенной 

совокупностью правомочий, которую отчасти дополняет ч. 3 

рассматриваемой статьи. Перечень объектов авторских прав дополнительно 

закрепляет ст. 1259 ГК РФ, а в ч. 6 статьи и вовсе определяет, что объектами 

не является. Остальные статьи рассматриваемой главы характеризуют 

различного рода права автора, каждый объект авторского права, определяет 

ответственность за нарушение и порядок обеспечения иска по делам о 
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нарушении авторских прав. 

Ч. 1 ст. 44 Конституции гарантирует каждому также свободу научного, 

технического и других видов творчества, результаты которых являются 

интеллектуальной собственностью, охраняемой законом. Как и в отношении 

авторских и смежных прав, за наиболее серьезные посягательства на 

изобретательские и патентные права установлена уголовная ответственность 

(ст. 147 УК РФ). Что касается патентного права, то ему отведена гл. 72 ГК 

РФ, закрепляющая в ряде статей основные положения, перечень патентных 

прав с подробным описанием, вопросы получения патента, прекращения и 

восстановления действия патента, а также особенности правовой охраны и 

использования секретных изобретений и защиту прав авторов и 

патентообладателей.  

Таким образом, мы проследили связь между двумя отраслями права, в 

единстве, но по-разному закрепляющими одни и те же правоотношения. На 

принципах и аспектах взаимодействия гражданского и уголовного права 

строится взаимодействие гражданского права с налоговым, финансовым, 

административным (и т.д.) правом. 
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Правовые последствия вводимых запретов и ограничений на 

внешнеэкономическую деятельность Российской Федерации 

распространяются  на характер исполнения международных договоров.  

Экономические санкции существенно влияют на возможность 

заключения международных договоров. Они могут серьезно затронуть 

международные связи субъектов предпринимательской деятельности, 

находящихся под юрисдикцией разных государств, поскольку от них будет 

требоваться предоставление гарантий того, что их товары и услуги не будут 

являться предметом экспорта в государство, в отношении которого введены 

санкции. 

Различают последствия организационно-правовые (невозможность 

осуществления поставки) и материально-правовые (прямой ущерб, 

упущенная выгода, непредвиденные расходы). 

Невозможность исполнения договора влечет за собой негативные 

последствия, выражающиеся в несении убытков по заключенным договорам. 

Внешнеэкономические договоры, заключаемые после введения 
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санкций, являются недействительными, они не будут порождать права и 

обязанности сторон, а стороны не будут нести ответственность за 

неисполнение своих обязательств по договору. 

Другое ситуация обстоит с договорами, заключенными до введения 

санкций, исполнение которых еще не было завершено. Введение санкций 

делает исполнение договорных обязательств юридически невозможным, что 

влечет за собой приостановление или прекращение действия договора, ввиду 

чего стороны договора испытывают значительные негативные 

имущественные сложности, выражающиеся в несении убытков и ущерба по 

заключенным договорам, а также ответственности в связи с их 

неисполнением. 

Наличие резолюции Совета Безопасности ООН дает суду основание 

для вынесения решения об освобождении одной из сторон договора от 

ответственности. Идеально, когда данное основание предусмотрено в 

применяемом праве. Если такого положения нет, то суд вправе обосновать 

освобождение от ответственности за неисполнение договора ссылкой на 

форс-мажоры. 

Действительно, детальное рассмотрение таких признаков 

экономических санкций, вводимых решениями Совета Безопасности ООН, 

как отсутствие волевой составляющей поведения сторон 

внешнеэкономического договора, способной повлиять на ситуацию; 

невозможность предотвращения ее наступления, наличие в нормативном 

акте, имплементирующем резолюцию Совета Безопасности ООН о введении 

экономических санкций, строго императивных предписаний, от которых 

стороны не вправе отступить, позволяет сделать вывод о том, что 

отмеченная юридическая невозможность исполнения международных 

коммерческих обязательств может быть отнесена по согласованию сторон к 

форс-мажорным обстоятельствам, освобождающим неисправную сторону от 

ответственности. В то же время по согласованию сторон договорными 

положениями может предусматриваться и прямо противоположное - они 

вправе включить в сделку положение, согласно которому «никакие решения 

международных органов не могут освободить от ответственности сторону, 

не выполнившую свои обязательства». В таком случае сторона, не 

исполнившая свои обязательства по договору вследствие введения санкций, 

тем не менее, будет обязана компенсировать убытки другой стороне. 

Думается, в ближайшее время подобные договорные условия могут 

получить значительное распространение в контрактах российских субъектов 

внешнеэкономической деятельности. 

Мы предлагаем, закрепить на национальном уровне закрепление права 

хозяйствующих субъектов на возмещение в судебном порядке убытков, 

связанных с имплементацией международных санкций, за счет средств 

государственного бюджета. Как следует из изложенного, участники 

внешнеэкономических договоров, понесшие убытки в результате введения 

международных экономических санкций, вправе требовать посредством 
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обращения в международные учреждения предоставления им компенсации 

за счет бюджета государства, имплементирующего экономические санкции. 

А потому при реформировании национального правового регулирования 

необходимо предусмотреть гарантии хозяйствующим субъектам в связи с 

имплементацией международных экономических санкций. 
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Актуальность изучения данной темы состоит в необходимости 

повышения уровня эффективности правового регулирования споров, 
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элемента. 

Процесс регулирования частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, состоит из двух взаимосвязанных стадий: первая - 

разрешение коллизии права и выбор права; вторая - применение норм 

избранного правопорядка. На каждой из этих стадий возникают 

специфические проблемы. На первой стадии возникают проблемы, 

связанные с применением коллизионных норм, связанные непосредственно с 

процессом выбора права. Среди них: проблема квалификации, обратная 

отсылка и отсылка к праву третьего государства, выбор права и обход 

закона, множественность коллизионных привязок и др. 

На второй стадии проблемы возникают тогда, когда в качестве 

применимого права избрано иностранное право, т.е. на второй стадии 

возникают проблемы, связанные с применением иностранного права. 

Выбор сторонами договора в качестве места рассмотрения споров 

арбитражного суда в РФ не означает автоматического подчинения 

договорных отношений сторон российскому праву. Отсутствие 

волеизъявления сторон в отношении применимого права означает, что его 

определяет суд, компетентный рассматривать данный спор, руководствуясь 

при этом применимыми коллизионными нормами международного или 

национального права. 

В связи с уходом крупных западных инвесторов с дорогими кредитами 

единственным реальным источником инвестиционных ресурсов оставался 

государственный бюджет. В этой связи были приняты меры по сокращению 

расходной части бюджета за счёт отказа от реализации отдельных программ. 

Центр тяжести был перенесён на обеспечение практически двух задач: во-

первых, определение источников обеспечения бюджетного баланса, во-

вторых, переход на целевой метод инвестирования бюджетных проектов по 

приоритетному списку. 

Так, в деле № 2183, рассмотренном Международным арбитражным 

судом МТП в 2016 г., контракт поставки не содержал положения о 

применимом праве. Следовательно, арбитры в качестве применимого права 

должны были избрать право, которое они считают подходящим. Таковым, по 

их мнению, является право поставщика как право, тесно связанное с 

контрактом. Однако при установлении применимого к контракту торгового 

обычая арбитраж определил, что не существует лучшего источника, чем 

Венская конвенция 1980 г., положения которой были признаны 

применимыми, хотя государства, из которых происходили стороны, не 

участвовали в ней. В данном деле арбитраж столкнулся с вопросом о том, в 

течение какого периода времени покупатель должен известить поставщика 

об имеющихся в товаре недостатках. Арбитраж отказался применять 

установленный правом продавца срок как несправедливо короткий и 

противоречащий общепризнанным торговым обычаям. Вместо этого 

арбитры применили установленный Венской конвенцией 1980г. двухлетний 

срок. 
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В соответствии со ст. 6 Конвенции стороны могут исключить 

применение Конвенции, однако это надо сделать прямо, например, записать 

в контракте, что к нему не применяются положения Венской конвенции 1980 

г. В обзоре по применению Конвенции ЮНСИТРАЛ отмечает, что 

существует неопределенность по поводу того, могут ли стороны косвенно 

исключить применение Конвенции. Ряд судов считают, что исключить 

применение Конвенции таким способом нельзя, поскольку Конвенция не 

предусматривает прямо такой возможности. 

По всем вопросам, которых Конвенция не касается, или, когда в 

Конвенции имеется пробел, который нельзя восполнить на основе ее общих 

принципов, применяется национальное право, определенное в соответствии 

с нормами международного частного права. В целом вопросы, которые 

должны быть разрешены национальным правом, можно разделить на две 

группы. Первую группу образуют вопросы, которые Конвенция прямо 

исключает: действительность договора, право собственности на проданный 

товар, ответственность продавца за причиненные товаром повреждения 

здоровья или смерть какого-либо лица. Вторую группу составляют вопросы, 

которые Конвенция не затрагивает: например, касающиеся 

правоспособности сторон, представительства и доверенности, конкретный 

размер процентов годовых при просрочке исполнения денежных 

обязательств, положения о неустойке и др. Некоторые из указанных 

вопросов традиционно исключаются из предмета регулирования 

международных конвенций (правоспособность сторон, права собственности 

на товар), другие не попали в сферу действия Конвенции, поскольку по ним 

не удалось достигнуть единообразного подхода. Ведь даже коллизионное 

регулирование данных отношений является отличным в праве различных 

государств. 

Например, ответственность продавца за причиненные товаром 

повреждения здоровья или смерть какого-либо лица в одних странах 

является разновидностью договорной ответственности, в других - 

деликтной. Исковая давность в странах общего права регулируется законом 

страны суда, в странах континентального права - обязательственным 

статутом. Правоспособность в одних странах регулируется личным законом, 

в других (например, в Англии) - подчиняется обязательственному статуту. В 

Обзоре ЮНСИТРАЛ по применению Конвенции со ссылками на судебную и 

арбитражную практику перечисляются вопросы, которые прямо в 

Конвенции не упомянуты, но исключались судами и арбитражами из сферы 

ее действия: действительность оговорки о выборе юрисдикции, положения о 

неустойке, соглашения об уступке полученного по договору, соглашения об 

урегулировании задолженности, зачета, исковой давности, признания долга 

и др. 

Согласно ст.1211 ГК РФ при отсутствии соглашения сторон о 

подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с 

которой договор наиболее тесно связан. Для договора поставки товаров 
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таким правом является право страны поставщика. Составление договора на 

русском языке, заключение его на территории РФ, а также избрание 

арбитражного суда в РФ в качестве компетентного для разрешения спора не 

опровергают презумпцию статьи 1211 ГК РФ о тесной связи договора 

поставки с правом страны основного места деятельности поставщика. 

В связи с уходом крупных западных инвесторов с дорогими кредитами 

единственным реальным источником инвестиционных ресурсов оставался 

государственный бюджет. В этой связи были приняты меры по сокращению 

расходной части бюджета за счёт отказа от реализации отдельных программ. 

Центр тяжести был перенесён на обеспечение практически двух задач: во-

первых, определение источников обеспечения бюджетного баланса, во-

вторых, переход на целевой метод инвестирования бюджетных проектов по 

приоритетному списку. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в договорах 

международной поставки для избежания рисков при заключении договора, 

очень важно четко определить право, применимое к существу договору. В 

текст договора разумно включать фразу «При толковании настоящего 

договора применяется право РФ». 
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4 и 28 июля 2017 года в КНДР были успешно проведены испытания 

новой баллистической ракеты. Северокорейские СМИ заявили, что "Хвасон -

14" является межконтинентальной ракетой, которая способна поразить 

территорию США. Правительство Японии полагает, что КНДР уже может 

уменьшить размер боеголовки до такой степени, чтобы разместить ее на 

подобной ракете. Власти США также думают, что Северная Корея 

разработала боеголовки небольшого размера, однако пока достоверно 

неизвестно, были ли проведены их испытания. На сегодняшний день 

способность Северной Кореи к дальним ядерным запускам - это не вопрос 

возможности, а вопрос времени. И это может случиться уже в ближайшие 

несколько лет. [1] 

Угроза континентальной территории США стала реальной как 
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никогда. Президент США Дональд Трамп заявил, что если КНДР продолжит 

испытания, то ответом станет "пламя и ярость". После чего лидер КНДР Ким 

Чен Ын допустил возможность нанесения превентивного удара по Гуаму, 

заморской территории США. Такого напряжения на Корейском полуострове 

не было многие годы, однако, насколько реален военный конфликт между 

КНДР и США? 

Американские официальные лица и эксперты неоднократно заявляли, 

что КНДР не имеет ресурсов для разработки баллистической ракеты, 

способной достичь территории США. После того, как в этом появились 

сомнения, стали звучать мнения о том, что США этого попросту не 

допустят. Но это произошло, по данным ЦРУ новая ракета "Хвасон - 14" 

способна долететь до крупнейших мегаполисов США. Почему же нет ответа 

от американской стороны? 

Американские вооруженные силы могут нанести точечные удар по 

северокорейским ядерным объектам, но это вызовет неминуемый ответный 

удар по Сеулу, городу с населением в 25 миллионов человек, находящемуся 

в двух десятках километрах от границы с КНДР. С северокорейской стороны 

границы расположена тяжелая артиллерия, способная за считанное время 

разрушить Сеул до основания. Такой удар, в свою очередь спровоцирует 

контрудар с северокорейской стороны, что будет означать начало новой 

корейской войны 

Такой шаг Соединенных Штатов вызовет протесты у всего мира и, 

прежде всего, у Китая и России, которые вовсе не заинтересованы в 

эскалации ситуации на Корейском полуострове, а тем более в начале войны с 

применением ядерного оружия у своих границ. Южная Корея также будет 

иметь все основания для того, чтобы обвинять США в обострении ситуации. 

США для Республики Корея, в этом случае, превратятся из гаранта 

безопасности страны, в фактор, вызвавший военную катастрофу.  

Будучи виновником войны, США не смогут оставаться от нее в 

стороне, от нее потребуется прямое участие в конфликте в силу 

союзнических обязательств перед Сеулом. В этом потенциальном конфликте 

для американского руководства будет тяжело ограничиться применением 

только авиации, как это происходило на Ближнем Востоке, потребуется 

участие в полноценной наземной войне. 

Вышеперечисленные факторы делают ставку на военное решение 

конфликта со стороны США совсем не привлекательной. Администрация 

президента Трампа сделала выбор в пользу ужесточения санкций, как и 

администрация предыдущего президента. Однако никто сегодня уже не 

предполагает, что введение новых санкций способно серьезно повлиять на 

КНДР и заставить ее отказаться от ядерного оружия, фактор владения 

которым расценивается руководством страны как гарантия собственной 

безопасности. 

Сегодня в стране, вопреки санкциям, наблюдается экономический 

рост. 90 % торговли КНДР приходится на Китай. Это значит, что именно 
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Пекин может серьезно повлиять на экономическое положение Северной 

Кореи. КНР может ввести запрет поставку энергоресурсов или ограничить 

уровень их поставок в соседнюю страну. Ухудшившееся экономическое 

положение может привести к массовым волнениям и сделать 

северокорейский режим более сговорчивым. Но для Китая сохранение 

статуса-кво более понятный и привлекательный путь, чем возможные 

непредсказуемые последствия торговых ограничений. 

Остается третий путь - переговоры. Для более интенсивного процесса 

переговоров можно подключить к нему страны, способные в какой-то мере 

повлиять на КНДР - Китай и Россию, а также страну, непосредственно 

заинтересованную в скорейшем прекращении данного конфликта - Японию. 

В итоге мы снова возвращаемся к формату шестисторонних переговоров, 

который был заморожен по инициативе США.  

Таким образом, возобновление шестисторонних переговоров является 

самой приемлемой для всех сторон возможностью к стабилизации ситуации 

в регионе. Путем взаимных уступок и компромиссов необходимо прийти к 

соглашению, которое отодвигает опасность ядерного столкновения и 

откроет путь к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова. 
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Аннотация: прошло 9 лет после военного конфликта в Грузии и 

признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако на 

сегодняшний день ситуация по политическому урегулированию не сдвинулась 

с мертвой точки. Абхазия и Южная Осетия не признаны международным 
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сообществом, между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, 

а многие жители зоны конфликта долгие годы не могут вернуться в свои 

дома. В данном материале изучаются позиции каждой из сторон, 

рассматриваются различные сценарии развития ситуации, а также 

выделяются основные проблемы, препятствующие достижению 

компромисса.   

Ключевые слова: частично признанная республика, изоляция, 

международное сообщество, территориальная целостность, 
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Annotation: 9 years have passed since the military conflict in Georgia and 

Russia's recognition of the independence of Abkhazia and South Ossetia. 

However, to date, the situation on the political settlement has not moved from the 

dead end. The international community does not recognize Abkhazia and South 

Ossetia, there are no diplomatic relations between Russia and Georgia, and many 

residents of the conflict zone can not return to their homes for many years. In this 

material, the positions of each of the parties are studied, various scenarios of the 

situation are considered, and the main problems that prevent the achievement of a 

compromise are highlighted. 
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26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и 

Южной Осетии. Прошло более 9 лет, но изолированность этих республик от 

внешнего мира только усиливается. После войны в Грузии 2008 года 

вооруженных столкновений не происходило, однако с политическим 

урегулированием возникают большие проблемы. В Женеве прошло уже 33 

встречи между представителями Грузии и частично признанными 

республиками, но по основным проблемам к решению прийти не удается.  

Признание независимости со стороны России еще более усилило 

международную изоляцию республик и зависимость от Москвы. Однако 

финансовая поддержка со стороны России также уменьшается из-за 

кризисных явлений в экономике. Грузия же от контактов с Южной Осетией 

и Абхазией воздерживается, называя их оккупированными Россией 

территориями. 

После событий 2014 года в Украине ситуация ухудшилась. 

Международное сообщество стало проводить параллели между Крымом и 

Абхазией и Южной Осетией. Многие западные страны стали заявлять о 
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поддержке территориальной целостности Грузии и потребовали от России 

вернуть контроль над республиками Тбилиси.  

Но громкие заявления не способны изменить ситуацию. Контактов 

между Грузией и частично признанными республиками практически нет, а  

между Москвой и Тбилиси до сих пор отсутствуют дипломатические 

отношения. Абхазия и Южная Осетия фактически не признаются 

международным сообществом и находятся в изоляции. 

Признание республик со стороны России предоставило им 

определенные гарантии. Москва гарантирует защиту от возможного 

повторения грузинской агрессии, а многочисленные трансферты из 

российского бюджета позволяют поддерживать уровень жизни на 

приемлемом уровне. Южная Осетия даже заявляла о желании войти в состав 

России и объединиться с Северной Осетией. Но Россия официально заявила, 

что такой сценарий не рассматривает.  

Присоединение Южной Осетии к России вызвало бы крайне 

отрицательную реакцию в мире, и окончательно испортило бы и без того 

плохие отношения с западными странами. Такой шаг уничтожил бы 

возможности нормализации отношений с Грузией. Также нет никакой 

уверенности, что общество поддержит такой шаг, а увеличение нагрузки на 

бюджет однозначно вызовет недовольство. 

С Абхазией ситуация несколько иная. Республика хочет оставаться 

независимой, и, хотя Россия является практически ее единственным 

союзником и партнером, она нередко проявляет строптивость в некоторых 

вопросах.  

Что касается отношений с Грузией, то позиция республик 

непоколебима: Абхазия и Южная Осетия в Грузию возвращаться не 

собираются. Военным путем вернуть контроль над республиками не удастся, 

так как они находятся под защитой российской армии. Переговоры ни к 

каким подвижкам в урегулировании конфликта не приводят.  

Но все же курс на изоляцию и обвинения России в оккупации - не 

единственный выход. Гораздо более эффективным решением для Грузии 

стала бы помощь республикам в расширении контактов с миром. Следует 

разрешить официальную торговлю между Турцией и Абхазией, 

содействовать открытию представительств ООН и Евросоюза, помочь 

всестороннему развитию культурного и гуманитарного сотрудничества 

республик и странами мира.  

Включение Абхазии и Южной Осетии в процессы глобализации 

позволило бы им оценить преимущества сотрудничества со странами мира, 

важность участия в жизни международного сообщества. А Грузия бы стала 

своеобразным проводником для республик, содействуя этим процессам. 

Расширение сотрудничества с ЕС и увеличение финансовой поддержки с со 

стороны европейских институтов снизило бы зависимость республик от 

России. Такой шаг будет обоюдно полезен: Абхазия и Южная Осетия 

получат дополнительную финансовую помощь, Россия же сможет снизить 
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объем вливаний, уменьшив нагрузку на бюджет.   

Более открытые и самостоятельные республики будут более открыты и 

для переговоров и соглашений с Грузией. Нужно создать новый образ 

Грузии, как демократического государства, которое придерживается 

европейских ценностей, с динамично развивающейся экономикой и равными 

возможностями для всех народов. Необходимо дать понять Южной Осетии и 

Абхазии, что Грузия воспринимает их на равных, что она с уважением 

относится к их народам, к их культуре и ценностям.  
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физических лиц. Проблема контроля за полным и своевременным 
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налогоплательщики в основном озабочены тем, чтобы в ходе контрольных 
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FEATURES AND PROCEDURE OF PROVE TAX ACCOUNTING 

FOR TAX ON INCOME OF PHYSICAL PERSONS 

Abstract: in this article a study of the procedure of tax audits accounting 

and tax to incomes of physical persons. the Problem of control over full and timely 

tax payments by legal and natural persons to budgets of various levels, which 

emerged at the beginning of the formation of the domestic tax system relevant to 

this day. The taxpayers are mostly concerned about the fact that in the course of 

control activities were not harmed in their rights; tax authorities are interested in 

the effectiveness of the inspections. 

Keywords: taxpayer, tax authority, on-site tax audit. 

Проблема контроля за полным и своевременным поступлением 

налоговых платежей от юридических и физических лиц в бюджеты 

различных уровней, возникшая еще в самом начале формирования 

отечественной налоговой системы, актуальна и по сей день. При этом 

налогоплательщики в основном озабочены тем, чтобы в ходе контрольных 

мероприятий не были ущемлены их права; налоговые органы 

заинтересованы в результативности проверок. 

Необходимо отметить, что налоговые органы обязаны действовать в 

пределах прав и обязанностей, установленных в соответствии с 

законодательством РФ. Проверяющие должны неукоснительно 

руководствоваться НК РФ, Законом Российской Федерации от 21.03.1991 N 

943-1 «О налоговых органах Российской Федерации», федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Основной проверкой по НДФЛ, является выездная налоговая проверка. 

Представим практические рекомендации, позволяющие если не 

избежать, то минимизировать возможность возникновения проблем как до 

начала проверки и в период ее осуществления, так и после составления акта 

выездной налоговой проверки. 

1. До появления проверяющих 

Во-первых, если позволяет время, следует привести первичную 

документацию в соответствие с документами контрагентов, а также 

сообщить последним о том, что у них, возможно, случится встречная 

проверка.  

Во-вторых, необходимо тщательно «очистить» офис, т.е. убрать все не 

относящиеся к делу документы, печати и штампы. Никаких лишних 

сведений! 

В-третьих, назначить квалифицированную рабочую группу по 

сопровождению выездной налоговой проверки, состоящую из компетентных 

работников организации, с распределением конкретных обязанностей и 

назначением ответственного за прохождение проверки. 

В-четвертых, подготовить и распространить среди сотрудников 

письменные памятки, в которых разъяснены их права и обязанности, 

связанные с проведением проверки.  

2. Когда инспекторы приходят в офис: 

consultantplus://offline/ref=AE154ECAEA421A82653CE50C305CBE560E5F322837FF0E3B52BF593B59F1vEG
consultantplus://offline/ref=AE154ECAEA421A82653CE50C305CBE560E5F332B36F80E3B52BF593B59F1vEG


 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1044 

 

а) необходимо сличить данные служебных удостоверений, 

проверяющих с решением о проведении выездной налоговой проверки, в п. 3 

которого содержатся сведения обо всех уполномоченных на проведение 

проверки сотрудниках; установление личностей, проверяющих позволит 

избежать доступа третьих лиц к коммерческой информации организации; 

б) разместить проверяющих таким образом, чтобы исключить доступ к 

"нежелательным" документам и контакты с сотрудниками, которые не 

являются членами рабочей группы; 

в) все переданные для проверки документы должны быть сданы 

организацией и приняты инспектором по письменному акту приема-

передачи документов; 

г) при проведении мероприятий налогового контроля (например, при 

допросе свидетеля) все действия проверяющих необходимо контролировать 

на предмет законности, поскольку в течение проверки работники налоговых 

органов нередко нарушают процессуальные и материальные нормы 

налогового законодательства.  

Завершив проверку, сотрудники налоговой службы составляют акт 

выездной налоговой проверки, который предназначен для оформления 

результатов проверки и не порождает изменений в правах и обязанностях 

налогоплательщиков. 

После получения акта при несогласии с фактами, выводами и 

предложениями проверяющих налогоплательщик вправе представить в 

соответствующий налоговый орган письменные возражения по акту в целом 

или его отдельным положениям и в случае необходимости приобщить 

соответствующие документы. 

На практике проверяющие иногда превышают свои служебные 

полномочия и рассчитывают налоговые обязательства компании, несмотря 

на наличие всех необходимых бумаг. А вот при отсутствии хотя бы одного 

запрошенного документа определить сумму налога расчетным путем 

контролеры имеют полное право.  
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признаки унитарных предприятий. 
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THEORETICAL AND LEGAL CONCEPT AND ESSENCE OF 

UNITARY ENTERPRISES. 

This article is devoted to the concepts a unitary enterprises, reflecting its 

essence and role. Also this article analyze normative acts and illuminated point of 

view of the jurists on this problem. This article explains the characteristics of 

unitary enterprises.  

Keywords: unitary enterprises, property, state.  

 

Вопросы терминологии, исܙпоܙльܙзуܙемܙой в законе, заܙчаܙстܙую 

рассматривают при исܙслܙедܙовܙанܙии проблем юридической теܙхнܙикܙи, в том 

чиܙслܙе техники конструирования ноܙрмܙатܙивܙныܙх правовых актов. К ним 

обܙраܙщаܙютܙсяܙ, прежде всего, те, кто имܙеюܙт прямое отношение к 

заܙкоܙноܙпрܙоеܙктܙноܙй работе, и теܙорܙетܙикܙи права, т.е. спܙецܙиаܙлиܙстܙы в области 

юрܙисܙпрܙудܙенܙциܙи. Однако когда реܙчь идет о наܙзвܙанܙияܙх организационно-

правовых форм юрܙидܙичܙесܙкиܙх лиц, отмеченные, каܙзаܙлоܙсь бы, 

узкоспециальные прܙавܙовܙые проблемы становятся одܙноܙврܙемܙенܙно проблемами 

экономической прܙакܙтиܙкиܙ, а юридическая теܙрмܙинܙолܙогܙия - неотъемлемой 

чаܙстܙью обыденной речи.  

Слово «унитарное» всܙтрܙечܙаеܙтсܙя в кодифицированном грܙажܙдаܙнсܙкоܙм 

законодательстве только в слܙовܙосܙочܙетܙанܙииܙ, т. е. соܙвмܙесܙтнܙо с 

«предприятием», и не поܙроܙждܙаеܙт многозначности при тоܙлкܙовܙанܙииܙ. Иным 

образом обܙстܙояܙт дела со слܙовܙом «предприятие», которое исܙпоܙльܙзуܙетܙся для 

обозначения не тоܙльܙко субъекта, но и обܙъеܙктܙа права. Одновременно слܙедܙуеܙт 

заметить, что прܙедܙпрܙияܙтиܙе как объект грܙажܙдаܙнсܙкоܙго оборота - явܙлеܙниܙе 

чрезвычайно редкое, об этܙом свидетельствует статистика. 152 

                                                           
152Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ (в актуальной 

редакции) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301. 
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Как это слܙедܙуеܙт из п. 1 ст. 132 ГК РФ, прܙедܙпрܙияܙтиܙем признается 

имущественный коܙмпܙлеܙксܙ, используемый для осܙущܙесܙтвܙлеܙниܙя 

предпринимательской деятельности, при этܙом существенно, что сам 

заܙкоܙноܙдаܙтеܙль вводит в стܙруܙктܙурܙу определения оговорку, что реܙчь идет об 

обܙъеܙктܙе гражданских прав, а не суܙбъܙекܙте правоотношений. В таܙкоܙм значении 

данным теܙрмܙинܙом законодатель пользуется в поܙслܙедܙуюܙщеܙм неоднократно, 

причем не по заܙблܙужܙдеܙниܙю или недоработке, а осܙозܙнаܙннܙо. Это 

подтверждается, в чаܙстܙноܙстܙи, наименованиями параграфов, вкܙлюܙчеܙннܙых в 

состав Осܙобܙенܙноܙй части обязательственного прܙавܙа, посвященных купле-

продаже.  

О предприятии как обܙъеܙктܙе права ведется реܙчь и в заܙкоܙноܙдаܙтеܙльܙстܙве об 

интеллектуальных прܙавܙахܙ, что совершенно чеܙткܙо следует из наܙимܙенܙовܙанܙия 

главы 76 ГК РФ «Пܙраܙва на средства инܙдиܙвиܙдуܙалܙизܙацܙии юридических лиц, 

тоܙваܙроܙв, работ, услуг и прܙедܙпрܙияܙтиܙй»ܙ. В приведенном наܙимܙенܙовܙанܙии 

юридические лица (сܙубܙъеܙктܙы права) прямо прܙотܙивܙопܙосܙтаܙвлܙяюܙтсܙя 

предприятиям (объектам прܙавܙа)153.ܙ 

Что касается исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя термина «предприятие» в стܙруܙктܙурܙе 

названия рассматриваемой орܙгаܙниܙзаܙциܙонܙноܙ-пܙраܙвоܙвоܙй формы коммерческих 

юрܙидܙичܙесܙкиܙх лиц, следует заܙмеܙтиܙть отсутствие прямой свܙязܙи между 

легальным знܙачܙенܙиеܙм данного термина и фуܙнкܙциܙейܙ, которую он выܙпоܙлнܙяеܙт в 

структуре слܙожܙноܙго названия. Далеко не каܙждܙое унитарное предприятие 

моܙжеܙт ассоциироваться с обܙосܙобܙлеܙннܙым имущественным комплексом, 

исܙпоܙльܙзуܙемܙым для осуществления прܙедܙпрܙинܙимܙатܙелܙьсܙкоܙй деятельности, 

например, коܙгдܙа производственная деятельность неܙвоܙзмܙожܙна в силу прܙичܙин 

объективного характера - раܙзрܙушܙенܙия производственных помещений, 

обܙорܙудܙовܙанܙия и т. д. По мнܙенܙию Е. А. Суܙхаܙноܙваܙ, данное понятие имܙееܙт 

технико-экономический характер, неܙсеܙт «экономическое значение, обܙозܙнаܙчаܙя 

некий абстрактный прܙоиܙзвܙодܙстܙвеܙннܙый комплекс - тоܙваܙроܙпрܙоиܙзвܙодܙитܙелܙя»ܙ. 

Впрочем, следует заܙмеܙтиܙтьܙ, что и сам А.ܙБ. Агапов указывал на 

обܙосܙноܙваܙннܙосܙть сохранения данного поܙняܙтиܙя в переходный пеܙриܙодܙ: 

«Сохранение этого поܙняܙтиܙя в нашем заܙкоܙноܙдаܙтеܙльܙстܙве должно быть 

обܙусܙлоܙвлܙенܙо исключительно сохранением (до заܙвеܙршܙенܙия процесса 

приватизации и дрܙугܙих социально-экономических преобразований) таܙкоܙго 

рода организаций в гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙенܙноܙй и муниципальной соܙбсܙтвܙен  .и (ст. стܙстܙноܙ

 и позволяет сохранитьܙциܙукܙтрܙнсܙь наличие такой коܙесܙГК РФ .). Зд 5ܙ11ܙ–3ܙ11

прܙинܙциܙп единства фонда имܙущܙесܙтвܙа, принадлежащего тому или инܙомܙу 

собственнику (государству, муܙниܙциܙпаܙльܙноܙму образованию)».154 

Что же каܙсаܙетܙся понятия государственного прܙедܙпрܙияܙтиܙя как субъекта 

адܙмиܙниܙстܙраܙтиܙвнܙогܙо права, то слܙедܙуеܙт отметить, что по мнܙенܙию ряда 

исследователей, оно прܙедܙстܙавܙляܙет собой государственную (пܙубܙлиܙчнܙуюܙ) 

                                                           
153Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18 декабря 2006г. №230-ФЗ (в актуальной 

редакции) // Собрание законодательства РФ. 2006. №52 (1 ч.). Ст.5496. 
154Агапов А. Б. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — С. 325. 
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организацию, которая соܙздܙаеܙтсܙя уполномоченным органом исܙпоܙлнܙитܙелܙьнܙой 

власти в усܙтаܙноܙвлܙенܙныܙх законом случаях для обܙесܙпеܙчеܙниܙя определенных 

общественных инܙтеܙреܙсоܙв и государственных нуܙжд и осуществляет в этܙих 

целях коммерческую деܙятܙелܙьнܙосܙть под административным руܙкоܙвоܙдсܙтвܙом и 

контролем коܙмпܙетܙенܙтн  ве закрепленногоܙноܙых государственных органов на осܙ

за ней на прܙавܙе хозяйственного ведения или опܙерܙатܙивܙноܙго управления 

имущества гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙа. 

Введение в отܙечܙесܙтвܙенܙноܙе право термина «уܙниܙтаܙрнܙое предприятие» не 

моܙжеܙт считаться примером идܙеаܙльܙноܙй юридической техники, но не явܙляܙетܙся 

и провалом. Отܙриܙцаܙтеܙльܙноܙй стороной его суܙщеܙстܙвоܙваܙниܙя является то, что 

при поܙвеܙрхܙноܙстܙноܙм, не очень внܙимܙатܙелܙьнܙом изучении закона чеܙлоܙвеܙк, не 

обладающий сиܙстܙемܙныܙми знаниями в обܙлаܙстܙи права, способен прܙийܙти к 

неверным выܙвоܙдаܙм о возможности учܙасܙтиܙя в общественных отܙноܙшеܙниܙях 

объектов прав и воܙзмܙожܙноܙстܙи гражданского оборота суܙбъܙекܙтоܙв прав. Уже 

сеܙйчܙас большую часть тоܙнкܙосܙтеܙй законов, относящихся к сфܙерܙе частного 

права, обܙычܙныܙй правопослушный гражданин без прܙедܙваܙриܙтеܙльܙноܙй 

подготовки понять не в соܙстܙояܙниܙи. 

На современном этܙапܙе развития экономики и прܙавܙа России 

существование орܙгаܙниܙзаܙциܙонܙноܙ-пܙраܙвоܙвоܙй формы «унитарное прܙедܙпрܙияܙтиܙе»ܙ, 

а также коܙнсܙтрܙукܙциܙи предприятия как обܙъеܙктܙа гражданских прав, не стܙалܙо 

препятствием для исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя слова «предприятие» в 

инܙдиܙвиܙдуܙалܙизܙирܙуюܙщиܙх частях фирменных наܙимܙенܙовܙанܙийܙ, а также в 

наܙимܙенܙовܙанܙияܙх некоммерческих организаций. Одܙнаܙко содержание права, 

сдܙерܙжиܙваܙет от более шиܙроܙкоܙго использования данного слܙовܙа для 

характеристики чаܙстܙноܙго бизнеса по моܙтиܙваܙм возможного появления 

асܙсоܙциܙацܙии с государственными или муܙниܙциܙпаܙльܙныܙми унитарными 

предприятиями.  

Таким образом, прܙовܙедܙенܙныܙй анализ различных теܙорܙетܙичܙесܙкиܙх 

подходов («цивилистических» и «х  к юридической («ܙыхܙннܙвеܙстܙяйܙозܙ

коܙнсܙтрܙукܙциܙи унитарного предприятия прܙивܙодܙит к выводу, что 

адܙмиܙниܙстܙраܙтиܙвнܙо-ܙпрܙавܙовܙое понимание данного суܙбъܙекܙта права не моܙжеܙт 

строиться на его трܙакܙтоܙвкܙе исключительно как юрܙидܙичܙесܙкоܙго лица (в 

чаܙстܙноܙпрܙавܙовܙом смысле) или коܙммܙерܙчеܙскܙой организации. Оно выܙстܙупܙаеܙт как 

особая орܙгаܙниܙзаܙциܙя, имеющая публично-правовую прܙирܙодܙу и по 

воܙзмܙожܙноܙстܙи обозначаемая как деܙцеܙнтܙраܙлиܙзоܙваܙннܙое административное 

учреждение, коܙтоܙроܙе может наделяться стܙатܙусܙом юридического лица 

пуܙблܙичܙноܙго права.   

В этом коܙнтܙекܙстܙе выявляются наиболее ваܙжнܙые признаки унитарного 

прܙедܙпрܙияܙтиܙя как государственной орܙгаܙниܙзаܙциܙи: 

1) учреждается гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙом посредством решения упܙолܙноܙмоܙчеܙннܙогܙо 

органа, выраженного в одܙноܙстܙорܙонܙнеܙм административном акте;  

2) его учܙреܙдиܙтеܙльܙныܙй документ утверждается упܙолܙноܙмоܙчеܙннܙымܙи 

государственными органами;  

3) может быܙть создан только гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙом (вследствие прямого 
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заܙпрܙетܙа на учреждение его чаܙстܙныܙми лицами);   

5) его имܙущܙесܙтвܙо является государственным и ܙнаܙхоܙдиܙтсܙя в его 

хозяйственном веܙдеܙниܙи или оперативном упܙраܙвлܙенܙииܙ; 

6) цели его соܙздܙанܙия и содержание деятельности ноܙсяܙт 

преимущественно публичный, соܙциܙалܙьнܙо значимый характер;  

7) коммерческая деܙятܙелܙьнܙосܙть унитарного предприятия, в ܙкоܙнеܙчнܙом 

счете, всегда опܙреܙдеܙляܙетܙся государственными (публичными) инܙтеܙреܙсаܙмиܙ. 
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Данная статья посвящена развитию государственных унитарных 

предприятий с момента распада СССР. Помимо этого, в этой статьи 

будут сравниваться унитарные предприятия на своем этапе формирования 

от начала 90-х и до сегодняшних дней. В статье проанализированы 

нормативно-правовые акты связанные с государственными унитарными 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с раܙспܙадܙом СССР и пеܙреܙхоܙдоܙм к рыночной экܙонܙомܙикܙе, среди 

многих прܙобܙлеܙм того времени, пеܙреܙд руководством Российской Феܙдеܙраܙциܙи 

была поставлена заܙдаܙча создания эффективных фоܙрм и механизмов 

упܙраܙвлܙенܙия государственной собственностью и соܙотܙвеܙтсܙтвܙуюܙщиܙх им 

организационных стܙруܙктܙурܙ. 

Первым органом упܙраܙвлܙенܙия государственной собственностью в 

соܙврܙемܙенܙноܙй России стал Гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙенܙныܙй комитет по упܙраܙвлܙенܙию 

государственным имуществом (ГܙКИܙ), созданный в наܙчаܙле 1990-х гг. как 

инܙстܙитܙутܙ, деятельность которого быܙла направлена на раܙзгܙосܙудܙарܙстܙвлܙенܙие 

социалистической экономики и фоܙрмܙирܙовܙанܙие класса частных 

соܙбсܙтвܙенܙниܙкоܙв путем поэтапной прܙивܙатܙизܙацܙии государственного имущества.  

26 декабря  выܙшеܙл указ Президента Роܙссܙийܙскܙой Федерации «Об 

усܙкоܙреܙниܙи приватизации государственных и муܙниܙциܙпаܙльܙныܙх предприятий», 

утверждавший пеܙрвܙую программу приватизации, коܙтоܙраܙя предусматривала 

четыре спܙосܙобܙа приватизации: аукцион, коܙммܙерܙчеܙскܙий конкурс, аренду с 

прܙавܙом выкупа, акционирование. В каܙчеܙстܙве основного инструмента 

прܙивܙатܙизܙацܙии на ее пеܙрвܙом этапе были исܙпоܙльܙзоܙваܙны приватизационные 

чеки. К сеܙреܙдиܙне 1994 года в хоܙде чековой приватизации боܙльܙшаܙя часть 

объектов маܙлоܙй приватизации была пеܙреܙдаܙна в частные руܙкиܙ. На базе 

срܙедܙниܙх, мелких и крܙупܙныܙх государственных предприятий быܙли созданы 

акционерные обܙщеܙстܙваܙ. Чековая приватизация лиܙквܙидܙирܙовܙалܙа монополию 

госсобственности в наܙроܙднܙом хозяйстве и поܙзвܙолܙилܙа внедрить основы 

рыܙноܙчнܙой экономики многоукладного  типа. 

В этот пеܙриܙод также была соܙзд  тя иܙа достаточно мощная, хоܙанܙ

переходная, сиܙстܙемܙа институциональных инвесторов в ви  де чековыхܙ
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инвестиционных фоܙндܙовܙ. Этот этап поܙлоܙжиܙл начало привлечению в 

роܙссܙийܙскܙую экономику иностранных инܙвеܙстܙицܙий и вхождению 

отܙечܙесܙтвܙенܙноܙй экономики в слܙожܙивܙшуܙюсܙя систему мировых хоܙзяܙйсܙтвܙенܙныܙх 

связей. 155 

Задачей следующего этܙапܙа приватизации - деܙнеܙжнܙогܙо - стала пеܙреܙдаܙча 

прав собственности на прܙивܙатܙизܙирܙуеܙмоܙе государственное имущество в руܙки 

новых собственников. Деܙнеܙжнܙая приватизация позволила выܙвеܙстܙи 

значительную часть гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙенܙноܙго имущества из-под диܙреܙктܙивܙноܙго 

управления и воܙвлܙечܙь его в рыܙноܙчнܙый оборот. Кроме тоܙгоܙ, в ходе деܙнеܙжнܙой 

приватизации сформировались осܙноܙвы рынка недвижимости, в том чиܙслܙе 

рынка земли под обܙъеܙктܙамܙи приватизации.  

Со вступлением в сиܙлу чаܙстܙи первой Гражданского коܙдеܙксܙа 

Российской Федерации (ГК РФ) поܙлуܙчиܙли свое определение 

гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙенܙныܙе унитарные предприятия (ГܙУПܙ), признанные одной из 

орܙгаܙниܙзаܙциܙонܙноܙ-пܙраܙвоܙвыܙх форм коммерческих орܙгаܙниܙзаܙциܙй. Они сохранили 

боܙльܙшуܙю общность со стܙатܙусܙом государственных предприятий, имܙевܙшиܙм 

место в соܙвеܙтсܙкоܙй экономике. Таким обܙраܙзоܙм, находящееся в феܙдеܙраܙльܙноܙй 

собственности имущество быܙло разделено на феܙдеܙраܙльܙноܙе имущество, 

закрепленное за гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙенܙныܙми организациями на прܙавܙе хозяйственного 

ведения и опܙерܙатܙивܙноܙго управления, а таܙкжܙе федеральное имущество каܙзнܙы. 

В форме ун  я толькоܙьсܙатܙавܙздܙх предприятий могли соܙныܙарܙитܙ

государственные и муܙниܙциܙпаܙльܙныܙе предприятия, которые доܙлжܙны были 

функционировать на прܙавܙе хозяйственного ведения или на прܙавܙе 

оперативного управления. Соܙздܙанܙие унитарных предприятий на прܙавܙе 

оперативного управления, т.ܙе. казенных, могло прܙоиܙсхܙодܙитܙь только на 

осܙноܙве федерального имущества. Прܙинܙциܙпиܙалܙьнܙое их отличие от унܙитܙарܙныܙх 

предприятий, основанных на прܙавܙе хозяйственного ведения, заܙклܙючܙалܙосܙь в 

том, что гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙо обязано было неܙстܙи субсидиарную ответственность по 

обܙязܙатܙелܙьсܙтвܙам казенных предприятий, и те соܙотܙвеܙтсܙтвܙенܙно не могли быܙть 

признаны несостоятельными.  

Финансовый механизм деܙятܙелܙьнܙосܙти ГУП теоретически прܙедܙпоܙлаܙгаܙл 

использование как вн  их (амортизация, прибыль, доходы от участия вܙннܙреܙутܙ

дрܙугܙих предприятиях и хоܙзяܙйсܙтвܙенܙныܙх обществах), так и внܙешܙниܙх 

(капитальные вложения и доܙтаܙциܙи из бюджета и цеܙлеܙво  е бюджетноеܙ

финансирование, заܙемܙныܙе средства, в том чиܙслܙе кредиты банков и дрܙугܙих 

кредитных организаций) исܙтоܙчнܙикܙов финансирования. Принципиальным 

отܙлиܙчиܙем от акционерных обܙщеܙстܙв является отсутствие акܙциܙй и облигаций в 

ряܙду внешних источников фиܙнаܙнсܙирܙовܙанܙия ГУП, поскольку саܙма 

организационно-правовая форма унܙитܙарܙноܙго предприятия не доܙпуܙскܙаеܙт 

возможности распределения имܙущܙесܙтвܙа по вкладам (дܙолܙямܙ, паям), а, 

слܙедܙовܙатܙелܙьнܙо, не предполагает и выܙпуܙскܙа ценных бумаг.  

                                                           
155. Административное право России: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. /Отв. ред. Л.Л. Попов. – М.: 

Проспект, 2015. – С. 249. 
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Начало новому этܙапܙу реформирования отношений соܙбсܙтвܙенܙноܙстܙи и 

развития гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙенܙныܙх предприятий в соܙврܙемܙенܙноܙй России положила 

одܙобܙреܙннܙая постановлением Правительства РФ N 1024ܙ от 09 сеܙнтܙябܙря 

.Концепция упܙраܙвлܙенܙия государственным имуществом и прܙивܙатܙизܙацܙиеܙй в 

Российской Феܙдеܙраܙциܙи» (далее - «Кܙонܙцеܙпцܙияܙ»)ܙ. В ней впܙерܙвыܙе прܙобܙлеܙме 

управления государственным имܙущܙесܙтвܙом был отдан прܙиоܙриܙтеܙт перед 

формальным изܙмеܙнеܙниܙем формы собственности.  

В качестве осܙноܙвнܙых объектов имущественной поܙлиܙтиܙки государства в 

чаܙстܙи управления своим имܙущܙесܙтвܙом в «Концепция» в чиܙслܙе прочих 

выделялись унܙитܙарܙныܙе предприятия. В доܙкуܙмеܙнтܙе была заложена орܙиеܙнтܙацܙия 

на постепенное коܙли  ов при параллельнойܙктܙъеܙое сокращение этих обܙннܙвеܙстܙчеܙ

реܙалܙизܙацܙии комплекса мер по улܙучܙшеܙниܙю управления ими.  

Эти мероприятия вкܙлюܙчаܙли определение круга и коܙлиܙчеܙстܙва 

унитарных предприятий, неܙобܙхоܙдиܙмыܙх для выполнения гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙенܙныܙх 

функций; формулировку цеܙлеܙй государства применительно к каܙждܙомܙу 

предприятию и учܙреܙждܙенܙиюܙ. В ходе их реܙалܙизܙацܙии был установлен поܙряܙдоܙк 

отчетности руководителей унܙитܙарܙныܙх предприятий и учܙреܙждܙенܙий о ходе 

выܙпоܙлнܙенܙия утвержденной программы (пܙлаܙнаܙ), а также поܙряܙдоܙк принятия 

управленческих реܙшеܙниܙй при отсутствии реܙалܙизܙацܙии цели государства, 

неܙвыܙпоܙлнܙенܙии программы (плана). Быܙли разработаны критерии и поܙряܙдоܙк 

перечисления части прܙибܙылܙи предприятия в бюܙджܙетܙ. Мероприятия были 

наܙцеܙлеܙны также на ужܙесܙтоܙчеܙниܙе контроля над деܙятܙелܙьнܙосܙтьܙю самих 

предприятий, учܙреܙждܙенܙий и их руܙкоܙвоܙдиܙтеܙлеܙй. 

На протяжении 203ܙ00ܙ2-ܙ02ܙ гг. в раܙмкܙах реализации мероприятий, 

прܙедܙусܙмоܙтрܙенܙныܙх Концепцией управления гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙенܙноܙй собственностью 

и прܙивܙатܙизܙацܙииܙ, в России прܙоиܙзоܙшлܙи новые качественные и коܙлиܙчеܙстܙвеܙннܙые 

сдвиги в сеܙктܙорܙе федеральных государственных унܙитܙарܙныܙх предприятий.  

Среди новых спܙосܙобܙовܙ, позволяющих реализовать ниܙзкܙолܙикܙвиܙднܙые 

объекты (которыми чаܙстܙо являются унитарные прܙедܙпрܙияܙтиܙя)ܙ, следует 

выделить прܙодܙажܙу имущества путем пуܙблܙичܙноܙго предложения и прܙодܙажܙу 

имущества без обܙъяܙвлܙенܙия цены.  

Важнейшим событием в обܙлаܙстܙи реформирования имущественных 

отܙноܙшеܙниܙй в России моܙжнܙо считать принятие Феܙдеܙраܙльܙноܙго закона «О 

гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙенܙныܙх и муниципальных унܙитܙарܙныܙх предприятиях» от 14 ноܙябܙря  

N 16ܙ-1ܙФЗܙ. Закон конкретизирует ноܙрмܙы ГК РФ о прܙавܙовܙом положении 

государственных и муܙниܙциܙпаܙльܙныܙх унитарных предприятий, поܙряܙдкܙе их 

создания, реܙорܙгаܙниܙзаܙциܙи и ликвидации, стܙатܙусܙе собственников имущества 

этܙих хозяйствующих субъектов, а в отܙдеܙльܙныܙх случаях - внܙосܙит в правила 

Коܙдеܙксܙа соответствующие изменения и доܙпоܙлнܙенܙияܙ. 

Как и Грܙажܙдаܙнсܙкиܙй кодекс, закон поܙдтܙвеܙржܙдаܙет возможность 

функционирования в стܙраܙне унитарных предприятий двܙух видов: на прܙавܙе 

хозяйственного ведения и на прܙавܙе оперативного управления (тܙакܙже - 

казенное прܙедܙпрܙияܙтиܙе)ܙ. При этом суܙбъܙекܙты РФ и муܙниܙциܙпаܙльܙныܙе 

образования наделяются воܙзмܙожܙноܙстܙью создания казенных прܙедܙпрܙияܙтиܙй, 
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чего ранее не доܙпуܙскܙал Гражданский кодекс РФ. Заܙкоܙн устанавливает 

перечень обܙстܙояܙтеܙльܙстܙв, при которых моܙгуܙт учреждаться государственные и 

муܙниܙциܙпаܙльܙныܙе унитарные предприятия (сܙт. 8). При этܙом перечни ситуаций, 

при коܙтоܙрыܙх создаются унитарные прܙедܙпрܙияܙтиܙя обоих видов, во мнܙогܙом 

пересекаются. 156 

Среди прочих ноܙваܙциܙй следует особо отܙмеܙтиܙть те, которые усܙилܙивܙаюܙт 

регламентацию деятельности унܙитܙарܙныܙх предприятий со стܙорܙонܙы 

государства, дополнительные огܙраܙниܙчеܙниܙя, призванные усилить фиܙнаܙнсܙовܙый 

контроль. Теперь унܙитܙарܙноܙму предприятию требуется соܙглܙасܙие собственника 

для соܙвеܙршܙенܙия следующих действий:  

создание филиалов и отܙкрܙытܙие представительств;  

участие в коܙммܙерܙчеܙскܙой или некоммерческой орܙгаܙниܙзаܙциܙи; 

распоряжение вкладом (дܙолܙейܙ) в уставном (сܙклܙадܙочܙноܙм) капитале 

хозяйственного обܙщеܙстܙва или товарищества, а таܙкжܙе при надлежащими 

унܙитܙарܙноܙму предприятию акциями;  

Унитарным предприятиям заܙпрܙещܙаеܙтсܙя создавать дочерние 

прܙедܙпрܙияܙтиܙя; выступать учредителями (уܙчаܙстܙниܙкаܙмиܙ) кредитных 

организаций. Срܙедܙстܙваܙ, зачисленные в соܙздܙавܙаеܙмыܙе предприятием фонды, 

моܙгуܙт быть использованы тоܙльܙко на цели, опܙреܙдеܙлеܙннܙые федеральными 

законами, инܙымܙи нормативными правовыми акܙтаܙми и уставом унܙитܙарܙноܙго 

предприятия. Движимым и неܙдвܙижܙимܙым имуществом государственное или 

муܙниܙциܙпаܙльܙноܙе предприятие распоряжается тоܙльܙко в пределах, не 

лиܙшаܙющܙих его возможности осܙущܙесܙтвܙляܙть деятельность, цели, прܙедܙмеܙт, 

виды которой опܙреܙдеܙлеܙны уставом такого прܙедܙпрܙияܙтиܙя. 

Принципиально важным явܙляܙетܙся и то, что ноܙрмܙы нового закона 

деܙйсܙтвܙуюܙт в отношении не тоܙльܙко ФГУП, но и реܙгиܙонܙалܙьнܙых и 

муниципальных унܙитܙарܙныܙх предприятий. До его прܙинܙятܙия объектом 

применения прܙакܙти  ,й базыܙвоܙвоܙраܙп-ܙноܙивܙатܙрмܙи всей новой ноܙскܙчеܙ

появившейся в 192ܙ00ܙ2-ܙ99ܙ гг., являлись тоܙльܙко ГУП федеральной 

соܙбсܙтвܙенܙноܙстܙи. 
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Annotation: Perfection of innovative potential at training to foreign 
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of the teacher to model a teaching material with productive formation of 
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All cycle of formation of professional work of the teacher is a certain 

movement of set of ideas concerning the organization of educational process, 

where on the agenda there is a question on how to organize training, what basic 

contingent of audience and is intended for what purposes the end result of the 

given study. Scale reforms of all spheres of life the countries creating conditions 

for high-grade development of a society and the person, taking into account all-

round modernization of educational process, have defined process of learning of 

foreign languages as an integral part of vocational training of all educational 

institutions [1]. The basic component for creation of the optimum environment for 

learning of foreign languages this conscious society with deep understanding of 

the importance of the process of studying. The teacher of a foreign language in the 

given process is the person for whom constant self-improvement owing to 

improbably fast-growing requirements and the innovations connected with process 

of globalization of a modern society is characteristic.    

«The Program of the accelerated equipment offices of foreign languages of 

educational institutions of republic modern with the information-communication 

equipment, means of training and stock in 2013-2016» thanks to what every 

possible conditions for wide access to world civilisation achievements, world 

information resources, and, accordingly, formation of new innovative thinking are 

created now operates.  

New technologies demand presently from the teacher of high schools of 

pedagogical skill, knowledge, ability to diagnose the training and education 
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purpose. Here the organization of the skills demanding constant search of new 

possibilities, initiatives and offers with their subsequent introduction is necessary. 

For today the education system in the country provides criteria of teaching and 

estimation at training to foreign languages according to descriptors of language 

skills (А1, А2, В1, В2, С1), заимствованых from the All-European system of 

levels of mastery of a language for conformity maintenance to the international 

standards [3].   

On one employment the student can be active and involved in process, and 

on other - unmotivated, tired or even aloof. Also there is a problem of the 

employment passed by students at which the sequence chain on system 

development of a lexical and grammatical material is broken. 

The problem of the teacher of a foreign language in this case covers 

following necessary components: 

1. Ability to use new pedagogical standards with their adaptation to 

interests of pupils.  

2. Masterful application of a teaching material.  

3. To Provide a reality between the pupil and преподаваемым a subject. 

4. The Accurate organization of independent activity of the student with 

use of its personal potential. 

At the decision of the moments set forth above accurate arrangement of 

ideas, the purposes and problems in sphere of language training is important. 

Frequently there are such problem points when pupils, owing to the various 

reasons, for example, at the expense of excessive entertaining or enthusiasm for 

other subjects not absolutely understand importance and the importance of a 

foreign language studied by them. It is necessary professionally; it is masterful, 

without "imposing" to involve the student in a content of a material studied by it. 

Here any methods are pertinent. It is possible to organize employment as if they 

look a favorite telecast, a film, or sit in a circle of friends, in social networks of the 

Internet etc. Improvisation at learning of foreign language by time forces out many 

other methods of teaching but if it yields good results at work with this or that 

audience, the skilled teacher becomes the actor though actually he is a talented 

producer of the given picture.  

The moment of granting of a teaching material is important. Activity of the 

teacher should be designed so that all looked really so that the student could see 

how language studied by its can be applied it not only in audience, but also behind 

its limits. The trainee should have, first of all, exact idea about that, «where and 

what for it is going to go and that there expects it». Motivations by means of 

involving are equally important for successful learning of foreign languages. Here 

teaching material selection is rather important so that it reflected requirements and 

interests of the trainee. Also the student always needs to give possibility to express 

the opinion under the lesson maintenance. It is necessary to create for it every 

possible conditions for an exchange of ideas and own sights on a studied material. 

The student and its thinking are formed more actively and productively if 

educational process is provided by a favorable psychological climate of 
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cooperation of the teacher and the student, and also in case of reflexion by 

educational process of full life cycle of professional work with its innovations and 

divergences.   

The extensive material in the form of audio is given the today's student, and 

so forth that lets it possibility know video of rollers, films, computer programs 

how the foreign language is applied in real life. Also it can see or hear to this 

video data in house condition, at leisure, with friends or in the bosom of the 

family. Hence, new technologies create conditions both for the student, and for the 

teacher. Work in technically equipped, it is modern the equipped audiences gives 

the chance to address to material sources where the student can receive the full 

information on authors of a course and the textbook.  

Let's separately contemplate a problem of the employment passed by 

students which created additional difficulties for the teacher at training to a foreign 

language earlier. Advantage of the modern innovative technologies giving 

possibility to solve these of a problem, is invaluable. So, the today's program 

created under the newest requirements of pedagogical standards, gives extensive 

possibility for independent mastering of a material which are intended, basically, 

for independent work of the student, and also promotes the further practice of 

language skills by fastening of the passed material.  

New innovative technologies demand from the present teacher of 

professional competence not only in the field of base formation, but also in sphere 

of information-communication technologies, the rights, pedagogics, psychology 

and so forth Is resulted the basic requirements which are necessary for the teacher 

of high school at use of innovative methods in business of training for foreign 

languages: 

- The competent organization of the purposes and priorities; 

- Constant perfection of the pedagogical possibilities taking into account 

improvement of innovative potential;  

- Development of enthusiasm and the creative approach on a way of 

introduction of new methods and ideas;  

- Propagation of universal factors taking into account spiritual, intellectual 

and cultural values of a modern democratic society 

- The constant analysis of own activity, aspiration to self-determination, 

overcoming of obstacles in a way to self-realization.  

New possibilities dictate new requirements of ways of formation of the 

teacher as to the highly skilled and competent person. Activity coordination 

according to strategy of educational modernization of the country defines 

development of new experience and knowledge, expansions of professional and 

intellectual possibilities. 
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Pedagogical technologies are increasingly used in the education system. The 

educational system of the most developed countries in the world has moved to the 

new stage, where authoritarianism gives it’s way to cooperation [1]. "Pedagogical 

technology is a systematic method of creating, applying, defining the entire 

teaching process, mastering knowledge, taking into account the technical and 

human resources and their interactions, which aim is to optimize the forms of 

education" [2]. "Pedagogical technology as an independent science in the 

education system covers all elements of the educational process: drawing up athe 

training schedule and curriculum, teaching, and evaluating its results" [3]. 

For the current control in traditional education, oral and written interviews 

are used more often [4,5]. Oral interrogation requires the large expenditure of 

study time, written control works are associated with significant costs of teachers' 

labor for their verification [6,7,8]. 

To eliminate these shortcomings, it was created an interactive method by 

S.N.Akbarova [9], aimed to assessing the assimilation of the particular topic by 

the students themselves.  We used it for English lessons. It differs from other 

interactive methods of assessing students' knowledge by the fact that during the 

course of this method, not only the assessment process takes place, but also the 

students succeed in repeating and consolidating the studied material, increasing 

the level of mastering and memorizing. 

Taking the technique "Semiconductor". 

Stage 1. 

The students are divided into two groups in the classroom. In our 

experiment, we called them the groups of "atoms" and "electrons." The tables are 
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placed in the audience in a circle. On each table, one member of the "atoms" group 

of is seated, occupying the central position relatively to the created circle. Next to 

him is one member of the "electrons" group. Thus, each table creates the 

"molecule". 

Task 1. To create a table (each student does). Students are given A4 paper. 

On this sheet the students draw the table consisting of three columns. The 1-

column is called "Questions", the 2-column "Correct Answers" and the 3-column 

"Student Response". 

Task 2. Preparation of questions (each student performs individually). Each 

student, using an abstract or handout, independently should make up such 

questions, that can assess the knowledge of another student on a certain passed 

topic. The number of questions is determined by the teacher (from 5 to 10). In our 

experiment 5 questions were composed of. After the questions, all the notes and 

handouts are removed from the tables. 

Task 3. Interrogation of "electrons" (perform all "atoms" separately and 

simultaneously). Each "atom" sets its pre-composed questions to the "electron" 

sitting side by side, closing the column of correct answers with a clean sheet of 

electrons. All oral answers of "electrons" on each question are written from the 

side of "atoms" in the 3-column of the table being, composed by the "atoms" 

themselves. On the back side of the sheet, the "atoms" should write down the 

name of the interrogated "electron". 

Stage 2. 

All electrons with their sheets move clockwise to the next nearby table – to  

another "atom". 

Task 4. Control "atoms" (all "electrons" perform it separately and 

simultaneously). Now "electrons" are asking "atoms" their questions. "Electrons" 

also write in the 3-column all the answers of "atoms" to the questions. At the end 

of the survey, the name of the interrogated "atom" is noted, which is recorded on 

the back side of the sheet. 

Stage 3. 

The electron displacement is repeated, they move with their sheets 

clockwise to the next standing table to another "atom". On each table, "electrons" 

and "atoms" exchange their filled sheets with each other. 

Task 5. Not defining the personality of the interviewed student (not looking 

at the back of the sheet), each student analyzes the answers to the questions 

reflected on the sheet, comparing them with the correct answers. There are a 

separate evaluation for each answer is made. As a result, the total average 

evaluation of knowledge for a particular student is determined. 

Stage 4. 

The teacher collects all the sheets. If this technique is carried out for the first 

time for students, the teacher can ask students the question: "Why is the technique 

called a semiconductor? This is important especially if the technique is conducted 

for the first time at English lessons. After discussing the question, the teacher 

announces to each student the marks identified on the sheets. 
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The method was called "Semiconductor", because the movement of students 

in the group is similar to the process occurring in semiconductors, which is studied 

in the school curriculum in physics lessons. As is known, the process occurring in 

semiconductors has the following picture: an electron located around the atom 

moving, occupies the free space of another electron around the next atom. These 

numerous electron motions are performed along the one-sided direction. During 

the "Semiconductor" technique, there are also movements of one group of 

students, which can be called a group of "electrons". The other group of students 

do not move, and they constitute a group of "atoms." In the classroom, the 

students create several small groups ("molecules"), created from one "electron" 

and "atom." The location of the "molecules" in the audience should be circular 

shape. 

The choice of  atom or electron is role can be offered to students by their 

will, because "... the most effective are seminars with features" such as "the 

separation of students into groups according to their will; work in the sequence -

individual, pair (most often cross-poll); expert analysis; evaluation of the group by 

the teacher and the students themselves, etc. "[5]. But according to our method, the 

pairs of students do not remain unchanged until the end of the method. They are 

gradually changing in pairs. 

The method requires the preparation of questions and answers that was 

recommended to use them at exact and natural sciences. You must also take into 

account the ability of students to have the objective assessment of knowledge of 

another student. If students are not ready for this, the methodology does not give 

the expected results. The teacher can study these important points (including the 

psychological atmosphere within the group) at the first year groups and in senior 

groups of students to apply the "Semiconductor" technique. 

Experimental implementation of the method "Semiconductor" showed good 

results. On the part of students, it was noted that this method allows the most 

effective mastering the material, as students face to the main concepts of the topic 

in question several times in different forms: first reading the material, choosing the 

basic concepts for making up questions, writing the correct answers, they record 

the answers, oral answers of students, and, carry out comparison of answers. 
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The technology of "cooperative learning" is a fairly common technology in 

the teaching of foreign languages. This is explained by the rules and principles of 

such training - joint activity: it is built on such ways of interaction as group 

discussion, cooperation, mutual assistance; one task per group; personal 

responsibility of each for their own successes and successes of other members of 

the group; one encouragement: the group receives one for all the evaluation, which 

consists of evaluating teamwork (evaluating the efforts that all members of the 

group spend to achieve the overall result), and the academic results, i.e. the 

success of a group (team) depends on the contribution of each participant. 

Training in cooperation is an important element of a pragmatic approach to 

education in the philosophy of  Dewey (1970), his projective method. Training in 

small groups was used in West Germany, the Netherlands, the UK, Australia, 

Israel, Japan [1]. 

Training in cooperation (cooperative learning), teaching in small groups 

refers to the technologies of the humanistic direction in the teacher's school. The 

main idea of this technology is to create conditions for active co-educational 

activities of students in different learning situations. Students are different - some 

quickly "grasp" all the explanations of the teacher, easily master lexical material, 

communicative skills, others need not only much more time to think about the 

material, but also additional examples, explanations [2]. 

Practice shows that working in teams causes interest among students. The 

spirit of competition in the audience motivates students, everyone tries, introduces 

their own, actively discusses. The team must be composed in such a way that there 
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are the best student, the good student and the weak student in it. 

If during working in a group the real results of each will be evaluated, no 

one will want to work together with a weak student, and he will very soon feel bad 

yourself. Therefore, it is very important for the period of student interaction in 

groups to evaluate not so much the real results of a weak pupil, as the efforts that 

he expends to achieve the necessary results [3]. So, when preparing one 

presentation, one weak student participated in what he painted on the paper, and I 

must say that these drawings were of high quality. 

Another approach in the organization of training in cooperation (cooperative 

learning) was developed by professor Elliot Aronson in 1978 and named Jigsaw. 

In pedagogical practice, this approach is referred to abbreviated as "saw" [4].  

The method of mutual learning can be provided by cooperative technology. 

We use three stage on it: 

Stage I: Independent work 

Stage II: Meeting of experts 

Stage III: Interaction, mutual examination and mutual evaluation 

This is a method of mutual learning. The group is divided into subgroups, 

each given a task. For example: Choose from the text of the name of the disease, 

the symptoms of the disease and the methods of examining the patient. All groups 

are given texts. Those who are looking for the names of diseases meet with guys 

from other teams with the same task, discuss together, introduce each other their 

answers. Thus, the whole group knows the material. Another task is to study the 

medical history. Each subgroup is a separate story, and team members share their 

data. The text is proposed: 

“Today, we will tell about a new cancer treatment and a study of the disease 

malaria.  We will tell about the possibility of drier conditions in many populated 

areas.  And we explain how cutting down on wasted food could lead to energy 

savings. 

Doctors at the Mayo Clinic are using a process known as MRI-guided laser 

ablation to fight kidney and liver tumors.  They are said to be among the first 

American doctors to use the process against the cancers. 

Until now, doctors in the United States have used laser ablation mainly to 

treat tumors of the brain, spine and prostate. 

Liver cancer is one of the most common cancers in the world.  It is also the 

third leading cause of cancer death worldwide.  Many liver cancer patients are too 

sick to survive traditional treatments, like chemotherapy and radiation.  Even if 

they could, medical experts say these treatments only provide a small increase in 

life expectancy. 

Eric Walser is an interventional radiologist with the Mayo Clinic in 

Florida.  He was one of the first radiologists to use the MRI-guided laser ablation 

procedure to treat kidney and liver tumors.  He says the process makes it possible 

for doctors to target and destroy tumors without damaging the rest of the organ. 

Patients are placed inside an MRI machine.  They are given a drug to keep 

them from moving during the procedure.  A special needle is inserted directly into 
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the tumor and light energy is passed through a laser. 

The MRI machine can measure the temperature inside the tumor.  Doctors 

are able to watch a monitor showing the temperature rising.  When the tumor is 

heated to the point of destruction, the laser is turned off.  The whole process lasts 

about two and a half minutes. 

Doctor Walser first used the MRI-guided laser procedure in June.  The 

Mayo Clinic reported that he had successfully treated five patients by the middle 

of October. 

Earlier this year, doctors at the Mayo Clinic in Minnesota used MRI-guided 

laser ablation to remove tumors of the prostate.  Doctor David Woodrum has 

successfully treated seven prostate patients with the procedure.  He says it 

provides for a less invasive and less traumatic experience. 

The process is still being developed, but doctors say it could prove to be 

successful for treating most cancers in the body.  The doctors say it should only be 

used on tumors that are less than five centimeters in size. 

Malaria kills about one million people a year and sickens another two 

hundred fifty million.  Most of the deaths are in young children in Africa.  People 

become infected when they are bitten by mosquitoes carrying the malaria parasite. 

A new report estimates the possibility of ending malaria in countries that 

have the deadliest form of the disease.  Researchers found that this could be 

possible in most parts of the world within ten to fifteen years.  What it would 

require, they say, is reducing the spread of malaria by ninety percent from two 

thousand seven rates.” 

In the end the student will be asked to answer the questions concerning to 

this text. 

Not all training in small groups is considered cooperative. To this end, in 

the opinion of American educators, first, the vast majority of classroom and 

extracurricular studies in the subject or cycle of disciplines (ideally in all subjects 

of the curriculum) should be conducted in small groups in which the spirit of a 

single team is present, and each member of the group is responsible for himself, 

for others and for the group as a whole. Secondly, it is preferable that the 

membership in the group be stable and permanent, and collective work included in 

the monitoring and evaluation system of educational achievements of the group as 

a whole and of each of its members. All this reminds once, in the twenties and 

thirties, the brigade-laboratory method that existed in our country, however, also 

borrowed from the Americans. 

Literature: 

1. Грекова Н. В. Обучение в сотрудничестве : дис. – Изд. центр БГУ, 

2012.Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и ледагогическое 

мастерство. -Ташкент: Молия, 2002. 

2. Сластенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность М.: «Из-

дательство Магистр», 1997. —456 с. 

3. Полат Е.С. Новые ледагогические технологии на уроках иностранного 

языка. Обучение в сотрудничестве. Режим достула: http://distant.ioso.ru/ 

http://distant.ioso.ru/


 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1063 

 

library/publication/lessontech.htm 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

лособие. — М.: Народное образование, — 1998. — 256 с. 

5. Чошанов М. Малая группа в учебном процессе. О кооперативных методах 

обучения //Директор школы. – 1999. – №. 4. – С. 65-72. 

6. Митева Т. П. Обучение в сотрудничестве. – 2016. 

 

УДК 37.02 

Айметова Х.Д. 

старший преподаватель  

 Набиева Ж.Р. 

старший преподаватель  

ТашПМИ 

 Узбекистан 

ПРАВИЛА РАБОТЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

Аннотация: в современном обучении часто пользуются 

интерактивными методами, где студенты работают в малых группах. 

Работу в малых группах можно провести успешно, следуя некоторым 

правилам. В статье описываются своеобразные стороны этих правил. 

Ключевые слова: педагогическая технология, малые группы, 

английский язык, интерактивные методы, правила работы.  

 

Aymetova Kh.D. 

 Nabiyeva J.R. 

senior teachers  

Tashkent Pediatrician Medical Institute, Uzbekistan 

RULES OF WORK IN SMALL GROUPS ON ENGLISH LANGUAGE 

LESSONS IN CONTEMPORARY TRAINING 

Abstract: in modern education, we often use interactive methods, where 

students work in small groups. Work in small groups can be carried out 

successfully, following certain rules. The article describes the peculiar aspects of 

these rules. 

Keywords: pedagogical technology, small groups, English, interactive 

methods, rules of work 

 

На сегодняшний день существуют многочисленные интерактивные 

методы для проведения уроков английского языка. Многие из них требуют 

разделения группы на несколько малых групп [1]. Группы на занятиях в 

медицинских вузах отличаются от других вузов тем, что в них обучается 

малое количество студентов от 10 до 15 студентов. 

Из многочисленных списков интерактивных методик на занятиях 

английского языка Ташкентского Медицинского Педиатрического института 

часто пользуются следующими методами: «Hot potato», «Music box», «Odd 1 
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out», «Tic-tac-toe», «Find someone who», «Black box», «Bingo» и другие [2,3]. 

Для того, чтобы работать этими методами, необходимо создать группы 

из 2-5 человек, установить доверительные отношения, устранить 

психологическую напряженность, которая препятствует общественному 

обсуждению, и установить рабочее время -  не более 1-1,5 часа. 

Например, в методе «Odd 1 out» (Исключение лишнего) студенты 

работают в парах. Цель проведения метода выявить знания в медицинском 

терминологии. А также развивать навыки речи. Один из студентов 

предлагает напарнику строчку из четырех терминов. Один из терминов по 

смыслу или по грамматической структуре не соответствует остальным трем. 

Напарник должен найти не соответствующий термин и объяснить причину. 

Например, «Breethe – palpate – yawn – snore».   Рalpate – слово не 

соответствующее в строчке, так как оно относится к методам осмотра 

больного, а остальные к физиологии организма. 

Эти групповые методы направлены на расширение сферы мышления, 

преодоление существующих ограничений, развитие мобильности в 

мышлении и ускорение учебной деятельности. Их ценность заключается в 

разработке и укреплении новой учебной информации. Основной целью 

применения интерактивных игр является привлечение большего количества 

участников, возможность учиться друг у друга. 

Работа в группах имеет свои преимущества: 

1. Позволяет участникам делиться своими идеями и соображениями. 

2. В небольших группах участники могут выражать свое мнение 

смелее, нежели в больших группах. 

3. Участники могут делиться опытом и мыслями, которые расширяют 

их знания и изменяют существующие отношения. 

4. Групповая работа передает центр внимания от учителя 

(направляющего тренера) участникам. 

5. Участники берут на себя большую ответственность за свое 

обучение. 

В свою очередь работа в группах имеет следующие недостатки: 

- Требуется больше времени и дополнительного пространства; 

- Занятие может быть шумным; 

- Группа может уйти от главной задачи и не правильно следовать 

инструкциям или неправильно понимать задание. 

Проведение занятий английского языка с помощью интерактивных 

методик требует от преподавателя хорошей подготовки, четкого изучения 

последовательности проведения работы. При этом в малых группах 

преподавателю рекомендуется следующее: 

- Делите участников так, чтобы составляющие одну группу не были 

членами референтных групп; 

- Четко и ясно определите задачу, а затем убедитесь, что все участники 

правильно поняли вас; 

- Дайте участникам время; 
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- Не упускайте возможность попросить их присоединиться к группе до 

выполнения заданий; 

- Напоминайте инструкции, курируйте их работу; 

Также, наш собственный опыт говорит, что занятия с использованием 

интерактивных методик могут быть проведены ещё эффективнее, если 

провести их следующим образом: 

1. Каждая малая группа совещаясь с членами этой группы должна 

придумать себе название, например группа «Педагогов», «Врачей», 

«Тигров», «Солнце» и так далее. Разнообразие этих имен не должно быть 

ограничено, поскольку именование своих групп даёт студентам большое 

удовольствие и эмоциональную поддержку. Выполнение заданий (обучение) 

с положительным эмоциональным фоном обеспечивает эффективность 

усвоения материала. 

2. На каждом занятии созданные группы должны отличаться друг 

от друга по составу. Нельзя каждый раз повторять состав групп. Это может 

привести к развитию враждебных отношений между участниками разных 

групп. Поскольку созданные группы имеют к тенденцию конкурировать 

между собой.  

3. Перед началом проведения интерактивных методик 

преподаватель должен объявить правила работы в малых группах. 

Студенты обязаны соблюдать и выполнять следующее: 

1. Стремится к новым знаниям и информации 

2. Соблюдать дисциплину 

3. Создать дружелюбную психологическую среду в группе 

4. Четко определить своей цели 

5. Эффективно использовать время 

6. Высказывать собственное мнение, даже если оно странное и новое 

7. Уметь выслушивать других 

8. Соблюдать культуру задавания вопроса 

9.  Уважать мнения других 

10.  Быть ответственным, инициативным 

11.  Деятельным, креативным 

12.  Обращать внимание и на качество, и на количество идей 

13.  Организаторство 

14.  Уметь выражать мысли кратко, ясно 

15.  Совместно работать, взаимная помощь 

Не разрешается следующие: 

1. Критика 

2. Перебивание других 

3. Неактивность 

4. Безответственность 

5. Без инициативность 

6. Не допускать участие других 

7. Неспособность придерживаться культуры поведения 
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8. Отклонение от темы 

9. Повторение высказанных идей 

10. Взаимное неуважение 

Все эти тенденции обеспечивают проведение занятий английского 

языка на высшем уровне. Студенты больше предпочитают занятия, где 

проводятся именно интерактивные игры. На каждом занятии их нужно 

чередовать, учитывая тематику и цели занятий.  
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Вопросы подготовки кадров всегда находиться в центре внимания 

образовательной политики республики Узбекистан. На сегодняшний день 

система образования опирается на «Стратегию развития Узбекистана на 

2017 – 2021 годы», которая утверждена президентом РУз Ш.М.Мирзияевым 

[1]. 

Развитие педагогических наук обеспечивает эффективность процесса 

подготовки кадров в целом, поскольку, именно педагогика занимается 

вопросами образования.  

Как известно, образование получают в процессе преподавания новых 

знаний и оценке усвоенных навыков. Оценка полученных знаний даёт 

информацию о том, насколько была достигнута цель обучения. 

На сегодняшний день, формы проверки знаний студентов в 

медицинских вузах состоит из устного контроля, письменного контроля, 

ОСКЭ, практических заданий, тестов. 

Беседа со студентами привела к тому, что из перечисленных форм 

оценки знаний, самым проблематичным является письменный контроль, и, 

мы решили посвятить нашу статью проблемам письменного контроля.  

Изучая литературу, мы нашли следующую информацию о письменном 

контроле знаний. 

«Письменный контроль более объективен, чем устный. В свою 

очередь, письменный контроль делится на следующие виды:  

-письменные ответы на вопросы; 

-контрольная работа; 

-решение ситуационных задач; 

-написание истории болезни; 

-эссе; 

-реферат» [2]. 

В правильно проведенном письменном контроле не допускается 

групповое обсуждение. Здесь преимущество письменного контроля: 

- Одновременное проведение в группе; 

- Все студенты имеют одинаковую возможность; 

- Работу выполняет студенты лично сами. 

Недостатки письменного контроля: 

-во время экзамена нет обратной связи; 

-может привести к  поверхностному усвоению;  

-ответы короткие, нельзя дополнить [3,4]. 

Но как видно, в этой литературе [2-4] информация о других правилах 

проведения письменного контроля не раскрывается. Нет общего стандарта, 

как правильно проводить  этот вид работы.  Например, не  указано ни в 

одной литературе время и объем письменного контроля. Как известно, 
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обучение кадров основывается на государственном стандарте образования 

[5].  Существуют и другие нормативные документы, на которые опирается 

учебный процесс: учебный план, рабочая учебная программа и другие. Но, к 

сожалению, ни в одном из них не указано время продолжительности 

письменного контроля, нормы количества вопросов по отношению ко 

времени и объеме письменных работ.  Из-за  того что нет общих правил, 

разные кафедры по-разному относятся к этому вопросу. Например, 

письменные ответы на вопросы на некоторых кафедрах, студент должен 

отвечать на 3 вопроса в течении одной пары (90 минут), а в других 4 вопроса 

в течении часа.  

В отличие от этого, в тестах, которые проводятся в Ташкентском 

Педиатрическом Медицинском институте с помощью компьютеров, время 

четко предопределено. Студенты решают 50 тестов, и для решения каждого 

теста даётся по одной минуте.  

Совсем другую обстановку можно наблюдать во время устного 

контроля. Здесь, сравнительно тяжело ограничить время, исключая ОСКЭ. 

Тем не менее, письменный контроль, который проводиться не 

отдельно с каждым студентом, как это делается при устном опросе, должен 

иметь свои определенные правила. Ниже мы приводим предварительные 

предложения для совершенствования письменного контроля. 

1. В первую очередь, следует уточнить соотношение вопросов ко 

времени. Мы полагаем, что письменный контроль, который проводится в 

конце цикла или по окончании определенного предмета должен 

продолжаться в течении 60 или 80 минут. Но здесь, также должно 

учитываться время для организации контроля: раздача билетов, тетрадей и 

так далее. Фактическим временем является начало контроля, когда студенты 

одновременно начинают работу. Точное время определяется по количеству 

вопросов. На каждый вопрос можно уделить по 20 минут.      

2. Количество вопросов определяется по количеству  пройденных тем. 

Например, если пройдено до 10 тем, достаточно 3 вопроса для ответов. 

Когда объем превышает 10 и состоит до 20 тем, целесообразно иметь 4 

вопроса в каждом билете. Количество пройденных тем могут быть и больше 

20. В этом случае, мы рекомендуем, проверять знания студентов с помощью 

тестов. 

3. При письменном контроле очень часто сталкиваемся с проблемами 

почерка студентов. Для устранения этой проблемы, мы предлагаем 

выполнение письменного контроля на компьютере. Студенты заранее 

должны развивать навыки работы с компьютерной клавиатурой с самого 

начало учебного года. 

4. Каждый вопрос должен быть одинаково информативным. 

Например, если 1-вопрос 1-билета требует от студента описать 4 вида 

темперамента (по предмету психология), то другие 1-вопросы других 

билетов должны быть  ориентированные на описание также 4 основных 

понятий чего-либо, например, описание 4 определенных свойств внимания.  



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1069 

 

5. Нельзя загромождать вопрос, вопрос должен быть лаконичным, 

конкретным, он может быть полностью раскрыт в течении 20 минут, если 

студент хорошо подготовлен.        

Эти предложения должны быть рассмотрены и другими 

специалистами отдельно на каждой кафедре, поскольку только специалисты 

той или иной сферы могут сделать окончательные выводы по использованию 

данных рекомендаций по проведению письменных контролей для оценки 

знаний студентов.  
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Вопросы подготовки кадров всегда находятся в центре внимания 

образовательной политики республики Узбекистан. На сегодняшний день 

система образования опирается на «Стратегию развития Узбекистана на 

2017 – 2021 годы», которая утверждена президентом РУз Ш.М.Мирзияевым 

[1]. 

На сегодняшний день в рамках реализации Программы модернизации 

материально-технической базы высших образовательных учреждений и 

кардинального улучшения качества подготовки специалистов на 2011 — 

2016 годы осуществлены работы по новому строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту на 202 объектах в 25 высших образовательных 

учреждениях [2]. 

Изучая передовой зарубежный опыт, можно отметить, что 

модернизация учебного процесса, конечно же, связана с внедрением 

электронных досок. Самый высокий пик развития учебных досок 

наблюдается в электронных интерактивных досках. Эти доски похожи на 

обычные маркерные доски, но информация в нем мгновенно появляется на 

персональных компьютерах. 

Письменные данные могут быть сохранены в формате файла и 

напечатаны на простом принтере. На доске также можно написать 

информацию или  нарисовать картинку цветным маркером, которая также 

печатается на цветном принтере. Использование цветов может 

способствовать разделению данных и эффективности их восприятия. 

Наиболее важным достижением электронных интерактивных досок 

является возможность делать анимации в режиме реального времени. 

Электронные интерактивные доски - отличный способ мозгового штурма. В 

процессе анализа любых идей, написанных на электронных интерактивных 

досках, их хранят на компьютере и можно восстанавливать их поэтапно [3]. 

Программное обеспечение, предлагаемое с электронными 

интерактивными досками, позволяет расширить географию аудитории, 

чтобы семинары проводились в нескольких городах страны. Студенты таких 

семинаров могут читать информацию через свой собственный монитор или 

публиковать свои комментарии для публичного обсуждения. 

Электронная интерактивная доска - это большой сенсорный экран, 

который можно использовать для вызова различных функций в интерфейсе с 

помощью маркера. Электронные интерактивные доски могут 
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координировать все аспекты классической презентации в рамках 

высокотехнологичных возможностей. Мультимедийный проектор, 

подключенный к электронным интерактивным доскам, может сочетаться с 

классическим типом презентаций в мультимедийной среде с Интернетом, 

видеомагнитофоном, компьютером, DVD-диском, флэш-памятью или 

видеокамерами. 

Последней революционной разработкой PolyVision является 

интерактивная доска. Эта доска первая в мире, которая имеет специальное 

соединение, которое не требует никаких проводов. 

Это новое оборудование было впервые представлено на лондонской 

выставке VETT 2009 в Лондоне. Эта доска выглядит как белая доска с 

магнитным покрытием. Можно писать цветным фломастером, стирать, 

намагничивать визуальные материалы и, при необходимости, её можно 

превращать в большой интерактивный дисплей. 

PolyVision Eno - это новое поколение интерактивных досок: работает в 

беспроводном режиме. При установке нет необходимости учитывать 

расположение электрических выходов в помещении. Для установки этого 

экрана требуется только полчаса. Ненужные кабели позволяют экономить 

средства, и учитель обеспечивает свободное передвижение студентов по 

всей комнате. Это нововведение является результатом 50-летнего 

образования PolyVision и не имеет аналогов в мире. Около 70% белых 

маркерных досок, используемых во Франции и Бельгии, являются продуктом 

PolyVision. 

Использование доски  Eno в интерактивном режиме не требует 

специальной подготовки от учителя или ученика. Уникальный дизайн доски 

гарантирует, что преподаватель может быстро и легко наслаждаться формой 

интерактивных типов традиционного обучения, в которых учитель может 

изменять различные методы обучения. Интерактивные доски Eno 

соответствуют любым программам, которые используются в процессе 

обучения. 

В 2009 году интерактивные доски PolyVision Eno превратились в 

эволюцию в понимание возможностей интерактивных досок. Он может 

заменить все модели существующих классов. Секрет досок Eno - пассивная 

приборная панель. Эта доска снабжена координационной сеткой, которая 

зрительно не видима снаружи. Она служит для исправления электронного 

стилуса, и отвечает за её интерактивные возможности доски. 

Таким образом, антивандальная доска eno может помочь вам создать 

любую комбинацию различных досок, а также имеются их простые 

настройки для разных классов. Мы даже можем выбрать eno flex dynamic, 

который работает в системе рельсов с дополнительными рабочими 

поверхностями (маркерный, мел). Существуют также гибкие динамические 

доски eno flex, которые могут быть двусторонними, могут открываться и 

закрываться, созданы для работ с маркерами или мелом. 

Одной из наиболее важных проблем учебного процесса является 
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повышение уровня усвоения учебного материала. То есть, вопросы 

понимания, запоминания и использования полученных знаний. Хорошо 

известно, что 80% информаций мы воспринимаем через зрительные органы, 

15% через слуховые, а остальные 5% через тактильные, обонятельные и 

вкусовые анализаторы. Но это касается не только восприятия, но и 

сохранности информации. Также важна моторная память, т. е. память 

движения. Это означает, что, когда человек слышит, видит  и чувствует на 

ощупь, то есть может делать что-то практически (писать, рисовать) лучше 

запоминает. Поэтому важно, чтобы учащиеся всегда имели возможность 

выполнять любую работу, связанную с изучаемым материалом.  В это время 

новые информационные технологии оказывают неоценимую помощь. Они 

не только представляют собой мультимедийную среду, но и повышают 

мотивацию учащегося к усвоению новых знаний. 

Таким образом, оборудование и программы, обеспечивающие 

наивысший уровень эффективности обучения с помощью новейших 

электронных инструментов, которые продемонстрировали компании, будут в 

дальнейшем взаимодействовать с процессом обучения и повышать интерес 

учащихся к процессу обучения. 
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Вопросы подготовки кадров всегда находятся в центре внимания 

образовательной политики республики Узбекистан. На сегодняшний день 

система образования опирается на «Стратегию развития Узбекистана на 

2017 – 2021 годы», утвержденная президентом РУз Ш.М.Мирзияевым [1]. 

Роль системного анализа при изучении любой проблемы несравнима. 

Это связано с тем, что систематический анализ помогает определить 

различные аспекты рассматриваемой проблемы в реальности, со всеми 

задействованными факторами и элементами. На наш взгляд, разработка 

улучшения занятий по педагогике может быть более детально рассмотрена 

на примере приведенной ниже схемы. 

В частности, план усовершенствования предмета «Педагогика» 

отражен на соответствующих кафедрах Ташкентского государственного 

педагогического университета.  В частности на кафедре «Методика 

профессионального образования» была создана инновационная группа. 

Основной целью приоритетных исследовательских работ кафедры является 

внедрение электронных учебных ресурсов в учебный процесс в систему 

общего среднего и среднего специального профессионального образования. 

В нашей республике существует несколько тенденций в методологии 

профессионального образования. 
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Обновление технологий производства, научных открытий и 

технологий, становятся прямой производственной силой, которая требует от 

специалистов самостоятельно и регулярно, углублять, обновлять, наполнять 

и расширять свои знания. 

Подготовка квалифицированных специалистов в системе педагогики и 

профессионального образования во многом зависит от профессиональных 

знаний, умений, навыков и мастерства  педагогов. 

В процессе обучения создается система профессиональных навыков и 

компетенций,  студенты приобретают необходимый производственный опыт 

и профессиональные навыки. Вот почему каждый педагог должен быть 

мастером своего дело, хорошим педагогом, энергичным и самоотверженным. 

В 90-е годы прошлого века психолого-педагогическая литература в 

основном фокусировалась на «профессиональной компетентности», 

«профессиональной компетентности учителя». Развитие профессиональной 

компетентности является одним из приоритетов в области 

профессионального обучения. Новые электронные публикации также служат 

основой для формирования профессиональной компетентности [2]. 

Профессор Н.А. Муслимов и Ташкентский Государственный 

Педагогический Университет при содействии Ташкентский Институт 

Текстильной и Легкой Промышленности разработали наиболее 

эффективный электронный тренажер, и, в настоящее время этот тренажер 

используется во многих учебных заведениях [3]. 

Современная учебная литература и ресурсы электронного обучения 

играют важную роль в совершенствовании научно-теоретических, 

методологических и практических знаний будущих учителей, повышении их 

интересов и способностей. 

Кроме этого мы также предположили, что в развитие педагогических 

наук также можно принять во внимание следующие аспекты: 

- не допускать повторение проходимых тем во многих педагогических 

предметах; 

- синтез представленной информации, идеи с новостями, которые 

опубликованы в разных областях науки; 

- содержание текста должно быть интересным и практически 

актуальным для студентов. 

Разумеется, важность интеграции образования в развитие методологии 

профессионального обучения имеет важное значение. Метод 

профессионального обучения развивается в сфере наук как педагогики так и 

психологии и информационных технологиях. 

Таким образом, можно сказать, что приоритетные направления 

улучшения предмета педагогики, в системном анализе, напрямую связаны с 

такими факторами, как профессиональная компетентность, педагогические 

навыки, педагогическая креативность, саморазвитие. Также важно выделить 

такие факторы, как выработка электронных публикаций, способствующих 

развитию науки, использование их в науке, интеграция науки, использование 
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инновационных образовательных технологий, внедрение новых 

практических упражнений для развития специальных педагогических 

навыков и эффективное использование новых возможностей в области 

информационных технологий. 
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POSSIBILITIES OF USE COMPUTER PROGRAM "iSPRING" FOR 
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Вопросы подготовки кадров всегда находиться в центре внимания 

образовательной политики республики Узбекистан. На сегодняшний день 

система образования опирается на «Стратегию развития Узбекистана на 

2017 – 2021 годы», утвержденная президентом РУз Ш.М.Мирзияевым [1]. 

Оценка усвоения обучающихся студентов является важным процессом 

в образовании. Таким образом, можно оценить насколько была достигнута 

цель обучения. Существуют различные формы проверки знаний. Создание 

новых технологий даёт новые возможности усовершенствования форм 

оценки получаемых знаний.  

Тесты  играют огромную роль в процессе проверки знаний учащихся в 

широком масштабе. В отличие от устного и письменного опроса, в тестах 

студентам предлагаются огромное количество вопросов, таким образом, 

знание студентов оценивается более объективнее. 

На сегодняшний день разработаны такие программные обеспечения, 

которые позволяют составить тесты в различном виде. Один из них 

называется «iSpring». 

Данный программный продукт разработан российской компанией 

iSpring (ООО «Ричмедиа»). Загрузить триальную 30-дневную версию можно 

по адресу http://www.ispring.ru/ispring-suite.[2].  

Программное обеспечение iSpringSuite имеет модуль создания тестов и 

опросов – iSpringQuizMaker [3]. В нем доступны следующие типы вопросов: 

- Верно/неверно. Оценка правильности утверждения. 

- Одиночный выбор. Выбор наиболее верного варианта ответа. 

- Множественный выбор. Выбор нескольких правильных ответов. 

- Ввод строки. Ввод ответа на вопрос в специальное поле. 

- Соответствие. Сопоставление подходящих элементов. 

-Порядок. Расстановка предложенных вариантов в правильной 

последовательности. 

- Ввод числа. Ввод правильного ответа в числовой форме. 

- Пропуски. Заполнение пропусков в тексте подходящими ответами. 

- Вложенные ответы. Выбор правильных ответов из выпадающих 

списков. 

- Банк слов. Заполнение пропусков с помощью вариантов из «банка 

слов». 

- Активная область. Указание правильной области на изображении 

[4,5] (рис 1.). 

http://www.ispring.ru/ispring-suite.%20%5b3
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Рис. 1. 

 
 

Составление тестов нужно начать с выбора вида теста, например, 

нажимаем вид «Верно/Неверно» и получаем активное окно (рис. 2.). В 

строке «Новый вопрос «верно-неверно» (справа) набираем свой вопрос, 

например, «Нетрадиционная технология обучения не имеет недостатков» и в 

область «ответ» ставим галочку на «неверно», которую считаем правильным 

ответом (рис. 3).  

Рис.2. 

 
Рис. 3. 
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После завершения составления различных тестов рекомендуем 

установить критерии оценки. Раздел «Настройки» позволяет установить 

баллы для каждого вопроса, установить проходной бал, ограничение по 

времени, число попыток и так далее. 

Работу следует заканчивать нажатием на клавишу «публиковать», что 

превращает созданные тесты в рабочую компьютерную программу для 

предоставления их студентам. 

Уникальность программы iSpring в том, что она позволяет составить не 

только стандартные тесты, но и любые нестандартные тесты, которые 

сопровождаются картинками, видеоматериалами и аудиоматериалами. 

Поэтому, мы рекомендуем на занятиях вузов широко использовать 

возможности программы iSpring. 
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Нестандартные тесты все больше становятся интересными для 

студентов при изучении новых предметов. Особенно иллюстрированные 
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рисуночные тесты отличаются наглядностью и привлекательностью. Такие 

тесты в основном не пользуются при изучении внешнего вида чего-либо, 

т.е., они позволяют оценить визуальные знания студентов [1].  

Можно ли применять рисуночные тесты по предмету «Методика 

профессионального обучения»? 

Предмет Методики профессионального обучения в основном имеет 

гуманитарный характер. И всё же мы нашли своеобразное решение при 

иллюстрировании тестов в этой сфере. 

При изучении данного предмета, в содержании тематик мы обсуждаем  

интерактивные игры или виды занятий, при проведении  которых студенты 

занимают определенное место в каком-либо виде занятий (рис. 1). 

Рис.1. 

 
Лекция                     3Х4                   Снежки                     Аквариум 

Можно также создать нестандартные тесты буквально по всем видам 

графических органайзеров (рис.2). 

Рис. 2. 

       
     Каскад                   Кластер        Диаграмма Венна         Пирамида   

                            

Пользуясь компьютерной программой iSpringSuite легко превратить 

эти рисунки в нестандартные тесты. 

Программное обеспечение iSpring Suite 8 - это набор 

специализированных модулей, объединенных единым интерфейсом. В него 

входят: 

- iSpring Quiz Maker (модуль создания тестов и опросов); 

- iSpring Visuals (модуль создания интерактивностей); 

- iSpring Cam (модуль видеозахвата экрана); 

- iSpring Talk Master (модуль создания диалоговых тренажеров); 

- iSpring Narration Editor (модуль записи и редактирования аудио и 

видео) [2]. 

iSpring позволяет быстро создавать интерактивные тесты и опросы при 

помощи встроенного инструмента iSpring Quiz Maker. Он позволяет создать 

следующие виды вопросов теста: 
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- Верно/неверно. Оценка правильности утверждения. 

- Одиночный выбор. Выбор наиболее верного варианта ответа. 

- Множественный выбор. Выбор нескольких правильных ответов. 

- Ввод строки. Ввод ответа на вопрос в специальное поле. 

- Соответствие. Сопоставление подходящих элементов. 

-Порядок. Расстановка предложенных вариантов в правильной 

последовательности. 

- Ввод числа. Ввод правильного ответа в числовой форме. 

- Пропуски. Заполнение пропусков в тексте подходящими ответами. 

- Вложенные ответы. Выбор правильных ответов из выпадающих 

списков. 

- Банк слов. Заполнение пропусков с помощью вариантов из «банка 

слов». 

- Активная область. Указание правильной области на изображении 

[3,4]. 

Этот вид теста позволяет оценивать правильность ответов студентов и 

присваивать баллы после прохождение теста.  

Наши созданные выше рисунки (рис. 1-2) могут быть материалом для 

теста «Соответствие. Сопоставление подходящих элементов». Готовый 

продукт может выглядеть таким образом: 

                Установите соответствие графических органайзеров 

 
Установите соответствие между методами и расположениями 

студентов в аудитории 
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Таким образом, в гуманитарных направлениях возможность 

использования рисуночных тестов существует. Не только рисуночные тесты 

созданные программой  iSpring Quiz Maker являются привлекательными, 

студенты предъявили интерес ко всем видам тестов создаваемых  

использованием данной программы, которая позволяют объективно  оценить 

знания студентов.  
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В современных условиях одной из составляющей национальной 

безопасности является решение проблем ликвидации чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера. При ведении спасательных 

работ на спасателей воздействуют опасные и вредные факторы 

чрезвычайной ситуации (ЧС), экстремальные условия производственной 

среды. Все это, предъявляет особые требования к обеспечению безопасности 

личного состава. 

http://psihdocs.ru/bezopasnoste-jiznedeyatelenosti-i-medicina-katastrof.html
http://psihdocs.ru/bezopasnoste-jiznedeyatelenosti-i-medicina-katastrof.html
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Защита спасателя при осуществлении трудовой деятельности — это 

целостная система мероприятий, направленных на сохранение жизни и 

здоровья.  Для создания оптимальной системы защиты личного состава при 

проведении спасательных работ, необходимо учитывать совокупность 

опасностей от вредных факторов среды. Данную оценку можно получить 

исходя из основ нормирования воздействия на человека производственных 

факторов.  Для получения оценки влияния вредных факторов среды, 

происходит изучение всех факторов, которые могут негативно отразиться на 

состоянии здоровья спасателей, а также определяются допустимые границы 

влияния этих же факторов на спасателя, без причинения вреда здоровью. Для 

достижения данной цели необходимо использовать комплекс 

физиологических, биохимических, физико-математических и других 

методов исследования. Окончательные выводы о соответствии нормативов 

принимаются после апробации их на практике. Получив информацию о 

совокупности опасностей и вредных факторов, мы можем оценить 

необходимость применения защиты, и ее уровень.  

Соответственно система защиты человека от вредных воздействий – 

это комплекс мероприятий, учитывающий все влияния опасных факторов 

производства в повседневной деятельности и при возможном возникновении 

нештатных мероприятий. 

Мы же остановимся на одном из элементов данной системы - 

принципах технической защиты человека. Основная цель, которой, 

максимально исключить неблагоприятные факторы и процессы из 

производства. Данное осуществляется при помощи замены опасных 

процессов неопасными при этом, технологически эквивалентными. Если 

исключение неблагоприятных условий производства невозможно, 

необходимо их максимально нейтрализовать.  

Бывает и так, что, исходя из технологического процесса производства, 

нет возможности нейтрализации вредностей и опасностей. Тогда защита 

человека осуществляется применением специальных технических средств и 

способов, предохраняющих человека от неблагоприятного воздействия 

факторов обстановки. Основная конечная цель при разработке и 

использовании любой защиты -  не допустить или снизить до минимума 

воздействие на личный состав опасных факторов, возникающих в ходе 

проведения аварийно-спасательных работ (АСДНР). Поэтому, если в 

результате проведения спасательных работ потеря здоровья и гибель 

спасателей будут минимизированы, то можно считать, что безопасность 

проведения спасательных работ достигнута. 

Таким образом, для обеспечения максимальной защиты личного 

состава при проведении аварийно-спасательных работ, необходимо:  

-проводить нормирование воздействий на человека производственных 

факторов; 

- анализировать статистику последствий типовых аварий; 

- учитывать совокупность опасностей от вредных факторов на объекте 
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промышленности, где осуществляются аварийно-спасательные работы; 

- применять и использовать современные адекватные условиям 

достижения науки и техники в области защиты человека от воздействий 

вредных и опасных факторов.  

-использовать комплексную, всестороннюю защиту от всех 

неблагоприятных факторов ЧС, что позволит сделать условия ведения 

спасательных работ максимально защищенными. 

К сожалению, в условиях чрезвычайной ситуации, полная защита 

человека от воздействия неблагоприятных факторов, не всегда может быть 

обеспечена. Даже при использовании всех известных способов защиты, 

человек часто подвергается действию неблагоприятных факторов. Причиной 

этого зачастую, является несовершенство и неадекватность выбранных 

средств защиты применительно к конкретной ситуации, так и экономические 

ограничения  
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Проблема адаптации студентов СПО актуальна в современном мире и 

сложна в изучении. Её изучают разные области науки: педагогики, 

психологии, философии, биологии,  социологии и др. Впервые термин 

«адаптация» (от лат. adapto – приспособляю) был использован в биологии и 

введен в научный оборот в 1865 г. Немецкий физиолог Г. Ауберт 

рассматривал адаптацию как изменение (приспособительного характера) 

чувствительности кожных анализаторов к действию внешних 

раздражителей. Затем работоспособность всех органов чувств была связана с 

«приспособлением». Это послужило началом изучения проблемы адаптации, 

которая вышла за рамки общей биологии и начала проникать в технические, 

естественные и гуманитарные науки. [9] 

Многие науки, такие как педагогика, философия, социология и др. 

чаще используют категорию «социальная адаптация», под которой 

понимается (Г.А. Андреева, И.А. Милославова) процесс активного 

взаимодействия личности или коллектива с окружающей общественной 

средой, в ходе которого они оказывают воздействие друг на друга. Таким 

образом, процесс социальной адаптации начинается при появлении 

осознания личностью препятствия существующих стереотипов поведения к 

достижению успеха в условиях требований изменившейся среды. 

Адекватное восприятие себя и своих социальных связей обусловливает 

эффективность социальной адаптации, т.к. недостаточное развитие 

представления о себе может привести к нарушению процесса приобретения 

навыков и умений в постоянно меняющихся условиях внешней или 

внутренней среды. [5]   

В работе И.А. Милославовой указывается объективно-субъективный 

характер адаптации (приспособление и приспосабливание) и определяется, 

что благодаря социальной адаптации «человек усваивает необходимые для 

жизнедеятельности стандарты, стереотипы, с помощью которых активно 

приспосабливается к повторяющимся обстоятельствам жизни». [4] 

Т.Н. Вершинина рассматривала «социальную адаптацию» с точки 

зрения, если «социальная среда активна по отношению к субъекту, то в 
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адаптации превалирует приспособление; если же во взаимодействии 

доминирует субъект, то адаптация носит характер активной деятельности». 

[3] 

С.Д. Артемов считает, что социальная адаптация это «процесс 

приспособления личности к существующим общественным отношениям, 

нормам, образцам, традициям общества, в котором живет и действует 

человек». 

«Социальная адаптация является необходимым условием для 

обеспечения оптимальной социализации человека. Она позволяет человеку 

не просто проявлять себя, свое отношение к людям, деятельности, быть 

активным участником социальных процессов и явлений, но и благодаря 

этому обеспечивать свое естественное социальное самосовершенствование». 

[1] 

Мы будем придерживаться определения понятия «социальная 

адаптация», которое предложила И.А. Милославова, т.к. по нашему мнению 

оно является наиболее полным: «Социальная адаптация – один из 

механизмов социализации, позволяющей личности (группе) активно 

включаться в различные структурные элементы социальной среды путем 

стандартизации повторяющихся ситуаций, что дает возможность личности 

(группе) успешно функционировать в условиях динамичного социального 

окружения».  

По мнения О.И. Зотовой и И.К. Кряжевой «социально-

психологическая адаптация осуществляется на разных уровнях общества, 

трудового коллектива, непосредственного социального окружения, 

личностной адаптированности». Важным фактором, который влияет на 

адаптационный процесс, они выделяют  условия жизни и деятельности. 

Оценка и восприятие этих условий опосредованы отношением к содержанию 

труда и целям деятельности. Необходимо отметить, что особенности 

мотивационной сферы и индивидуальные способности личности зависят от 

условий её деятельности, оказывая влияние на скорость, характер и 

результат адаптации. В коллективе адаптация выступает как необходимое 

условие продуктивной социальной активности, а социальная активность, в 

свою очередь, не может существовать без адаптации личности в данной 

социальной среде. Основным условием адаптации человека к новой 

социальной среде является: умение быстро находить свое место в 

совместной деятельности, в новом коллективе, проявление своих 

способностей и интересов. И, чем выше это умение, тем выше скорость 

адаптации.[2] 

С целью выявления социально-психологической адаптации нами был 

проведен эксперимент, который позволил выявить структурные компоненты 

адаптированности студентов к обучению в техникуме. Экспериментальная 

работа проводилась на базе ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум» г.Ишим Тюменская область. Была отобрана контрольная группа в 

количестве 30 человек. В данную группу входили студенты первого курса, 
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которые целенаправленно выбрали специальность 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». Исследование осуществлялось в ходе 

изучения студентами дисциплин профессионального цикла. 

Используя, методику диагностики социально-психологической 

адаптации К.Роджерса и Р.Даймонда мы, определили шесть интегративных 

показателей: адаптация, приятие других, интернальность, самоприятие, 

эмоциональная комфортность и стремление к доминированию. 

Авторы методики предполагают, что социально-психологическая 

адаптация строится на основе параметров: адаптивность-дезадаптивность, 

лживость «+» и «-», приятие-неприятие себя, приятие-неприятие других, 

эмоциональный комфорт-дискомфорт, внутренний-внешний контроль, 

доминирование-ведомость, эскапизм (уход от проблем). 

На основе показателей мы выделили высокий (свыше 70%), средний 

(50-70%) и низкий (ниже 50%) уровень социально-психологической 

адаптации студентов. 

Тестирование не выявило студентов с низким уровнем социально-

психологической адаптации. 

Средний уровень по шкале «адаптивность» отмечается у 20 студентов 

(66%). Эти студенты являются ответственными, следуют предъявляемым 

правилам и требованиям, принятым решениям, неравнодушны к успеху, 

стараются быть среди лучших. Они деятельны, энергичны, полны 

инициатив, стараются полагаться на свои силы и способности, которые 

вполне соответствуют поставленным задачам. 

По шкале «приятие других», так же отмечается средний уровень у 20 

студентов (66%). Эти студенты поддерживают теплые, бодрые отношения с 

окружающими. 

Средний уровень интернальности, так же, характерен для 20 студентов 

(66%). Они умеют управлять собой и собственными поступками, 

предъявляют к себе высокие требования, являются ответственными 

студентами, на которых можно положиться. 

Высокий уровень наблюдается у 23 студентов (76%) по шкале 

«самоприятие». Большинство людей, которые общаются с этими студентами, 

хорошо к ним относятся. Данная категория студентов считают себя 

интересными людьми – привлекательными как личность, заметными. Они 

очень толковы и любят размышлять. 

Эмоциональную комфортность испытывают 20 студентов (66%), что 

соответствует среднему уровню. Открыто выражают свои чувства, не 

стесняясь их. Эти студенты оптимисты. 

А вот стремятся к доминированию всего 15 человек (50%). Данная 

группа студентов по натуре являются вожаками и умеют влиять на других, 

для них существенным является быть среди лучших.  

Таким образом, данные диагностики следует использовать для 

дальнейшей работы с целью развития и совершенствования способностей, 

уже сформированных у студентов, и для повышения качества 
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профессионального обучения и среднего профессионального образования, 

увеличения доли выпускников, трудоустроенных по полученной  профессии, 

специальности.   
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рекомендации в работе с детьми старшего дошкольного возраста по 

развитию художественно-изобразительных умений в декоративном 

рисовании. 
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В дошкольном детстве значимое место занимает изобразительная 

деятельность. Она является одной из самых интересных для ребёнка. В 

изобразительной деятельности ребёнок передаёт то, что видит в 

окружающей жизни, что ему интересно, что вызывает положительное 

отношение. Эта  деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественной. Современные  дети активно осваивают виртуальный мир, 

что влияет на снижение интереса к окружающему миру, в детском сознании 

стираются границы между хорошим и плохим, прекрасным и 

отвратительным. Несомненно, основы развития личности закладываются в 

детстве, и существует опасность, что общество в будущем может получить 

бездуховное и безнравственное поколение, равнодушное к живописи, не 

понимающее музыку, поэзию.  
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Однако наблюдения за процессом рисования показывают, что дети 

испытывают большие затруднения в создании изображений, если не владеют 

художественно-изобразительными умениями, поэтому зачастую остаются 

недовольны результатом своей работы и в дальнейшем отказываются 

рисовать вообще. 

Анализ различных словарей показывает, что художественно-

изобразительные умения – это опыт в изобразительной деятельности, 

приобретённый в результате регулярных упражнений. 

Вопросы развития изобразительных умений отражены в работах Р.Г. 

Казаковой, Е.И. Ковальской, Ю.А. Полуянова, Н.М Сокольниковой. Такие 

педагоги как, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Г.Г. Григорьева и др., раскрыли 

понятие изобразительных умений, выявили показатели, этапы и условия их 

развития.  

Известный исследователь детского творчества и эстетического 

воспитания дошкольников, Е.А. Флёрина, говорила о том, что использование 

народной росписи является наиболее доступным видом искусства при 

развитии художественно-изобразительных умений детей в декоративном 

рисовании. Она одна из первых выступила за активное использование 

народного искусства для развития детского творчества, так как считала, что 

народное декоративное искусство близко и доступно дошкольнику для 

восприятия и отображения в творческой деятельности. Яркие и чистые цвета 

узоров, симметрия и ритм чередования форм привлекают детей, вызывают у 

них желание воспроизвести увиденное.  

Н.В.Шайдурова, современный педагог, исследователь детского 

творчества, в своих работах говорит о том, что в процессе декоративного 

рисования у детей развивается целый комплекс художественно-

изобразительных умений. Это и умение пользоваться кисточкой и красками, 

и  сила нажима и направления движения кисти, умение накладывать краски в 

одном направлении, размывать и смешивать краски для получения других 

цветов и оттенков цвета, добавлять белила. Так же развивается умение 

строить композицию, рисовать декоративный орнамент из различных 

элементов в различных геометрических фигурах. С помощью декоративного 

рисования проявляется художественно-творческая активность ребёнка в изо 

деятельности - это умение расписывать бумажный силуэт по собственному 

замыслу, но в соответствии с особенностями народного промысла.  

Ещё в младшем дошкольном возрасте дети овладевают самыми 

простыми умениями в декоративном рисовании - украсим узором 

салфеточку, варежку, кукле платье, при этом используют простые приёмы 

(«примакивания», «тычок» и т.п.). Затем осваивают простейшую 

композицию, составленную из чередования простых элементов (лепестков, 

точек, полосок). 

В среднем дошкольном возрасте дети начинают осваивать элементы 

узора и используют их для составления несложной композиции. В этом 

возрасте в декоративном рисовании важно развивать у детей чувство формы. 
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Для этого необходимо обращать внимание дошкольников на характерные 

особенности каждой из форм и соответственное расположение элементов. 

Педагогу необходимо отмечать зависимость выразительности узора то 

соответствия композиции форме (узор на полосе, в круге, на треугольнике, в 

квадрате). 

С детьми старшего дошкольного возраста идет дальнейшая работа по 

освоению декоративной художественной деятельности. Происходит более 

глубокое ознакомление с народным декоративно-прикладным искусством, у 

детей формируется уважение к этому труду. Среди задач по освоению 

соответствующих изобразительных умений появляется задача обучения 

новым элементам узора (волнистая линия, дуги, точки, цветы, листья, 

ягоды). Дети осваивают характерные цветовые сочетания (колорит), 

элементы узоров, учатся выполнять узор на бумаге разных форм, силуэтных 

изображениях предметов (кувшин, варежки, платье и т. д.).  

В обучении декоративному рисованию широко используются 

произведения декоративного искусства, при их рассматривании внимание 

детей обращается на красоту, изящество, вкус, с которыми они выполнены. 

Детей учат выделять входящие в узор элементы и их расположение, 

сочетания цветов и особенности композиции. Это необходимо потому, что в 

основе обучения декоративному рисованию лежит знакомство c народными 

промыслами и народным декоративно - прикладным искусством. 

Одним из видов декоративно-прикладного искусства является 

Городецкая роспись. Эта роспись особенна тем, что её элементы яркие, 

незамысловатые, они легки и доступны для рисования детям. 

При работе в данном разделе изобразительной деятельности со 

старшими дошкольниками, взяв за основу искусство городецких мастеров, 

следует решать широкий комплекс задач: 

1. Вызывать у детей интерес к городецкой росписи и желание узнать 

как можно больше об этом виде народного искусства, эмоциональный 

отклик - удивление, восхищение красотой и необычностью узора изделий, 

удобством в применении, эстетичностью оформления;. 

2. Знакомить детей с истоками искусства городецких мастеров, 

краткой историей. 

3. Вызывать желание учиться рисовать городецкие узоры. Знакомить с 

характерными элементами («купавка», «ромашка», «бутон», «розан», 

характерными листьями.). Познакомить с колоритом типичным для 

городецких узоров, композициями узоров. 

4. Побуждать детей всматриваться в узоры, учить последовательности 

анализа: самые крупные элементы и их месторасположение в общей 

композиции; особенности того или иного элемента; выделение других 

элементов, их расположение, особенности; цвет; выразительные приемы 

«оживки» на изделии, где композиционный центр - самый главный цветок в 

узоре; как он выделен (относительной сложностью, величиной, цветом). 

5. Развивать умение предварительно  придумывать декоративный узор 
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(анализ исходной формы, на которой будет располагаться узор; определение 

общей композиции: где лучше разместить элементы - украшение; выбор 

элементов; определение цвета; определение последовательности общего 

изображения; последовательности изображения одного элемента). 

6. Развивать обобщенные знания и умения в декоративном рисовании 

по данному виду росписи (городецкие узоры). 

7. Развивать способность к творческому созданию образа на основе 

чувства формы, отбора и своеобразного комбинирования элементов, 

колорита, в своеобразной композиции. Развивать чувство формы, 

композиции и способности выполнять узор на любом силуэте. 

8. Вызывать желание поделиться радостью, удачной работой с 

другими людьми, желание сделать подарок родным, близким людям, 

используя свои умения в декоративной деятельности по мотивам городецкой 

росписи. 

Для реализации задач, направленных на развитие художественно-

изобразительных умений в декоративном рисовании необходимы 

определённые педагогические условия. Одним из таких педагогических 

условий является познавательная работа путём обогащения содержания 

деятельности. Эта работа может проходить в виде экскурсий, дидактических 

игр, художественных и музыкальных произведений. 

Следующим педагогическим условием выступает совместная 

деятельность педагога с детьми, в процессе которой предусматривается 

начальное ознакомление детей со способами изображения, вариативное 

упражнение в их применении и, наконец, самостоятельное решение детьми 

изобразительной задачи. Следует обратить внимание на организацию 

восприятия детьми изображаемых предметов. Здесь важен в применении 

информационно-рецептивный метод, целесообразно использовать 

обследование предметов. 

Третьим педагогическим условием является организация педагогом 

самостоятельной деятельности детей. 

Проблема развития самостоятельности у детей широко 

рассматривается в современных педагогических трудах. Ей посвящено много 

исследований, ее изучают в самых различных аспектах. Источник 

самостоятельности - впечатления от восприятия окружающей 

действительности. Этот вид деятельности возникает по инициативе самого 

ребенка. 

Г.Г.Григорьева говорит о следующей структуре самостоятельной 

художественной деятельности: 

1. Возникновение художественных замыслов (постановка цели); 

2. Реализация замысла; 

3. Самоконтроль действий, стремление приблизиться к 

поставленной цели. 

Самостоятельной деятельности детей во многом способствует 

создание среды: оборудование места работы, приобретение пособий, 
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материалов, удобное их размещение. Но, одним из главных условий в 

проявлении самостоятельности служит мотивация ребёнка. Замысел 

возникнет тогда, когда ребёнок будет заинтересован в результате. У него 

произошло накопление опыта, он научился рисовать элементы Городца, а 

что теперь с этим делать? Целесообразно не только организовать среду, а 

предлагать различные идеи для применения этого опыта. Например: 

«Давайте организуем выставку изделий, украшенных Городецкой росписью, 

и пригласим кого-нибудь (детей из другой группы, детского сада, 

родителей)» или «Давайте сделаем открытки в честь праздника (народного) 

и украсим её Городецкой росписью» и т.п. 

Художественно-изобразительные умения сами по себе не возникнут. 

Это как раз тот вид деятельности, которому необходимо на начальных 

этапах учить, а потом, усложняя каждый раз задачи и опираясь на то, чему 

уже научились совершенствовать свой опыт, «добывать» мастерство. 

Необходима систематическая и целенаправленная работа в данном виде 

деятельности. Как в стародавние времена, старшие, опытные люди передают 

опыт тем, кто младше, кто не имеет опыта. Когда у детей накапливается 

опыт и возникает мотив, то они готовы творить, развиваться, видеть 

прекрасное в окружающем и окружать себя красивыми предметами. А это в 

свою очередь даёт им уверенность в себе, возможность реализовать свои 

желания. 
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Для того чтобы  определить предпосылки  и процесс развития  

налогового учета  в  учетной  системе необходимо обратиться  к  истории  

его эволюции. Историко-логический анализ этапов развития налогового 

учета в трудах отечественных ученых позволил идентифицировать 

основополагающие эволюционные предпосылки для его выделения в 

самостоятельное и независимое  направление учетно-аналитической работы. 

Точки зрения  относительно  генезиса налогового  учета достаточно 

полярные  и дискуссионные, и  имеют некоторую степень условности.  Так, 

Муравьева О.Н., Черкасова Н.И  считают,  что    методология налогового 

учета совершенствуется  естественно-эволюционным путем, опираясь на три 

этапа развития.  Другая группа авторов, Королева  Л.П., Власова Т.А, 

Разуваева  К.В.  выделяют  6 этапов (стадий) с 1992 г., когда была создана  

налоговая  система, подчинившая бухгалтерский учет целям 

налогообложения.   

Таким образом, систематизируя стадии развития  налогового  учета,  

выделим  различные его состояния: предпосылки, зарождение, становление, 

развитие. 

На первоначальном этапе для государства налоговый учет не 

представлял  никакого  интереса и рассматривался   как процесс   фиксации  

и  обобщения  всех  фактических  обстоятельств,  предусмотренных  

Налоговым  Кодексом  РФ,  являющихся  основанием  для  возникновения  

обязательств  хозяйствующих  субъектов  по перечислению налогов в 

бюджет. Можно признать, что налоговый учет возник вместе с целостной 

системой  налогообложения  лишь  во  второй  половине XVIII  века  с  

выходом  в  свет  трудов  Адама  Смита.  Однако,  с  середины XIX  века, под  

натиском расширения акционерного  капитала  и  изменениями  в 

налогообложении  произошло  резкое  усиление  влияния  налогового 

законодательства, что привело к необходимости становления налогового  

учета. Отдельная категория  ученых-экономистов  датируют   возникновение  

налогового учета 1914 – 1918 гг, в связи с  появлением    финансовых  

проблем    у правительств  стран-участниц  Первой  мировой  войны  при  

поиске источников финансирования колоссальных бюджетных дефицитов   и   

появлению  налога  на  доходы  предприятий.  В этот трудный  период в  
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лице  налоговых  органов государство  начало  проявлять интерес  к  

источникам  информации  о  финансах  предприятий,  то  есть  к данным  

бухгалтерского  учета с наделенными несвойственных ему функции для 

реализации целей  налогообложения . 

В  мировой  практике  с  конца 60-х  гг. XX  века налоговая  система  

окончательно  закрепилась  как   самостоятельный  инструмент  

государственного экономического  регулирования.  Вырабатываются   

правила,  исходя  не  из экономической  сущности  отношений,  

выступающих  в  качестве  объекта регулирования,  а  исходя  из  интересов  

налогообложения.  Данное  искажение  правил  бухгалтерского  учета  стало  

противоречить интересам государства, что предопределило  вектор   

разделения  двух систем учета– бухгалтерского и налогового.   

В историческом обозрении эволюционных факторов, определивших 

дробление  учетной системы, показал, что имманентные признаки 

достаточно латентны и «размыты». Поэтому, зарождением  налогового  

учета,  на  наш  взгляд,  следует  считать  Постановление Правительства РФ 

от 01.07.1995                 № 661 «О внесении Изменений и дополнений  в  

Положение  о  составе  затрат  по  производству  и  реализации  продукции 

(работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг),  и  о  

порядке  формирования  финансовых  результатов,  учитываемых  при  

налогообложении  прибыли»,  которое  закрепляет определение  «для  целей  

налогообложения».  С  этого  момента  законодательно  установлено  

расхождение  показателя  «финансовый  результат»  для  целей  

бухгалтерского  учета  и  налогообложения.  Устанавливаются  лимиты  на  

затраты  для  целей  налогообложения, меняется содержание раздела II 

Положения по составу затрат. Натиск   внедрения   МСФО, которые    не  

регламентировали   порядок формирования  налогооблагаемой  базы  и  не 

допускали  точек соприкосновения   между  бухгалтерским  и  налоговым 

учетом,   особенно  остро спровоцировал  между ними конфликт.  

Принятие  в 1991  г.  Закона  РФ №2116-1 от27.12.91 г. «О налоге на 

прибыль предприятий и организаций»  ознаменовало  появление  первых  

элементов  корректировок  бухгалтерской прибыли  для  целей  

налогообложения  при  определении  выручки  по отдельным видам 

реализации в расчете произвольной формы.  

Однако,  опираясь  на  вышеприведенный ретроспективный  взгляд 

формирования налогового  учета  в  России,  можно  с уверенностью  

сказать,  что  это  событие  касается  больше  формы,  нежели  содержания -  

законодательно  налоговый  учет  уже был   сформирован, но система еще не 

приобрела завершенной формы. 

С  принятием  гл.  25  НК  РФ  наступает  процесс  становления  

налогового  учета: определены дефиниции  «налоговый учет»  и правила его 

ведения,  введены  понятия «система налогового учета» и «регистры 

налогового учета».  В 2002 году  в  ПБУ  18/02  «Учет  расчетов  по  налогу  

на  прибыль»  описан  алгоритм  трансформации  налога  на  прибыль,  
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исчисленного  по  правилам  бухгалтерского учета, в налог на прибыль в 

соответствии с налоговым законодательством. 

Однако развитие  системы  налогового  учета  последних  лет  имеет  

направленность  обратную той, которая была на этапах зарождения и 

становления. 

Ретроспективный анализ  показывает, что на протяжении всего 

процесса развития экономики инструменты налогового учета  

видоизменялись и совершенствовались. Дискуссионный характер мнений 

современных авторов показал, что  в настоящее время методологический 

базис налогового учета находится в стадии самоидентификации как 

самостоятельного учетного направления.  

Россия как и многие страны активно предпринимают усилия  для  того,  

чтобы  не  разделять  полностью налоговый  и  бухгалтерский  учет, а  искать   

путь  компромиссов –  упрощенной, устойчивой   и контролируемой   

связи, где  можно  поступиться  фискальным  интересом,  а  где можно 

допустить деформацию показателей финансовой отчетности. [1]  

Использованные источники: 

1. Башкатов, В. В. История становления и развития налогового учета 

/Научный журнал КубГАУ, 2011. № 68(04) 
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В условиях интенсивного социокультурного развития российского 

демократического общества, активной интеграции России в международное 

сообщество, обновления стратегии социально-экономического развития  и 

формирования национальных приоритетов страны, остро встают вопросы 

связанные в воспитанием подрастающего поколения, в частности 

патриотического воспитания. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе  Средней 

школы №12 города  Щекино, среди членов ДОО «Алые паруса». Опытно-

экспериментальная выборка составила 30 человек, учащихся 7-10-х классов.  

Был подобран комплекс методик, позволяющий рассмотреть 

патриотическую воспитанность как совокупность таких компонентов, как 

когнитивный, эмоциональный, деятельностный. Нами были использованы 3 

анкеты, метод анализа деятельности и ее результатов, направленные на 

изучение когнитивного, деятельностного и эмоционального компонентов, 

каждый из которых  реализуется через совокупность показателей. 

Были разработаны критерии, показатели и предполагаемые уровни 

сформированности патриотизма у школьников. Основными показателями 

для них явились: 

- когнитивный - содержание и системность знаний патриотического 

характера; понимание сущности патриотизма; адекватность суждений; 

- эмоционального - устойчивый интерес к традициям, культуре, 

достижениям предков и современников; сформированность ценностных 

ориентаций;  сформированность патриотической позиции, ее четкая 

аргументация; 

- деятельностный -   мотивация к участию у активной патриотической 

деятельности; готовность к деятельности патриотического характера;  

осуществление активной патриотической деятельности. 

В ходе опытно – экспериментальной работы мы определили уровень 
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сформированности патриотической воспитанности, который разделили на 3 

уровня: высокий, средний, низкий. По каждому критерию подобран 

соответствующий диагностический инструментарий. 

Диагностика уровня патриотической воспитанности школьников по 

когнитивному критерию осуществлялась с помощью анкетирования. Анкета 

преимущественно содержит  вопросы открытого типа, которые позволяют 

получить развернутый ответ и два вопроса открыто – закрытого типа 

.Ответы учащихся обрабатывались методом поэлементного анализа.  

Оценивание учащихся проходило в балльной системе, где за каждый 

верный и аргументированный ответ учащийся  получал 3 балла, за каждый 

неверный – 0 баллов. 

Анализируя ответы учащихся на вопрос: «Что такое патриотизм?» 

видно, что большинство членов ДОО, говоря о патриотизме имеют ввиду 

любовь к своей семье, родным и близким(16,6%); любовь к родному дому, 

поселку, району, городу, области, а также любовь к Родине (по 13,3%); 

готовность к защите Родины (6,7%), а вот отдать жизнь за нее готов только 1 

учащийся из всех опрошенных. Таким образом, можно отметить, что у 

членов ДОО понятие «патриотизма» сформировано не полностью.  

На вопрос «Считаешь ли ты себя патриотом?» большая часть учащихся 

(57%) ответили, что являются таковыми, объясняя это тем, что любят 

Родину, свою семью. Около 2 % респондентов ответили, что являются 

патриотами, так как знают историю страны, готовы защищать Отчизну и 

даже отдать за нее жизнь.  

Остальные участники анкетирования себя патриотами не считают, 

либо еще не определились, аргументируя это нежеланием жить в России, не 

хотят защищать Родину и не интересуются ее историей. Есть и 

высказыванию такого рода: «Лучше бы не переезжали сюда». Некоторые 

школьники говорят о том, что никогда и не задумывались над этим 

вопросом. 

Анализ результатов на второй вопрос еще раз показывает о 

недостаточной сформированности понятия патриотизма у членов ДОО.  

На третий вопрос «Какие патриотические фильмы ты смотрел(а), какие 

патриотические книги ты читал(а)?» мы получили следующие ответы: 

фильмы «Мы из будущего», «Сволочи», «9 рота», «Грозовые ворота», а так 

же современные телесериалы  «Солдаты», «Кремлевские курсанты». Только 

несколько учащихся назвали фильмы советского кинематографа «А зори 

здесь тихие», «В бой идут одни старики». Один учащийся ответил: «Мне это 

не интересно».  

Анализируя ответы на вторую часть вопроса, мы приходим к выводу, 

что учащиеся читают только литературу школьной программы, и то не все. К 

патриотическим книгам учащиеся относят «Тарас Бульба», «Война и мир», 

«Повесть о настоящем человеке».  

На четвертый вопрос о патриотических традициях школы, учащиеся 

выделяют празднования Дня Победы, Вахту памяти, 23 февраля.  
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Отвечая на вопрос «Разговариваете ли вы с родителями на 

патриотические темы?», большинство учащихся (65%)  указывали, что 

совсем не разговаривают с о своими близкими на эти темы. Только треть 

респондентов общаются на тему патриотизма в своей семье. Говорят о 

службе в армии, об истории и культурном наследии страны, о войне, а так же 

обсуждают просмотренные в семейном кругу фильмы патриотической 

направленности. 

На последний вопрос школьникам было предложено привести пример, 

когда они или их друзья поступали как патриоты. Большая часть учащихся 

(78%) возникли затруднения при выполнении данного задания, они не 

смогли вспомнить даже по одному такому случаю. Остальные респонденты 

говорили о следующих поступках: помощь животным и пожилым людям, 

помощь нуждающимся или оказавшимся в сложной жизненной ситуации 

людям.  

Анализируя полученные ответы, мы можем сделать вывод, что у 

школьников четко не сформировано понятие «патриотизм», полученные 

ответы абстрактны и не аргументированы.  

По результатам анкетирования низкий уровень сформированности у 

школьников  знаний патриотического характера выявлен у 10 учащихся, 

средний уровень выявлен у 14 учащихся. Высокий уровень выявлен у 6 

учащихся.  

Диагностика патриотической воспитанности членов ДОО по 

эмоциональному критерию осуществлялась с помощью тестирования. 

Методика диагностики личностного роста (авторы П.В. Степанов, Д.В. 

Григорьев, И.В. Кулешова) способствовала оценке интереса к традициям, 

культуре, достижениям предков и современников, сформированности 

ценностных ориентаций у школьников.  

Анализируя ответы школьников на предложенные методикой 

утверждения, мы можем сделать вывод, что ценностью большей части 

респондентов является семья(40%), друзья(36%), получение 

образования(12%), а так же наличие денег (12%). Целью своей жизни 

учащиеся считают в получении образования, в трудоустройстве на наиболее 

интересную работу, в важности создания семьи и в большом количестве 

денег. Не большой процент школьников  выделяют другие жизненные цели: 

стать Человеком(3,8%), заботиться и улучшать Родину(4,2%), приносить 

людям пользу(6,8%). Стоит обратить внимание, что часть учащихся (10%) 

вовсе не имеют цели в жизни.  

Анализ ответов на вопрос: «Что я больше всего целю в людях?» 

показал, что 50% опрошенных респондентов называют доброту, 26,6 %- 

отзывчивость, 20,4% - знания(ум). Смелость, трудолюбие, искренность, 

преданность называют только 3 % учащихся.  

Методика предусматривает анализ результатов по 13 шкалам: 

отношение к Отечеству, семье, миру, Земле, труду, знания, культуре, 

отношение к человеку как к другому, как к иному, как к таковому, 
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отношение к своему духовному Я, телесному Я, душевному Я.  

Анализ полученных нами результатов методики показывает, что 

большая часть школьников имеют ситуативно-позитивное отношение по 12 

шкалам(56 %), устойчиво – позитивное отношение проявляется по шкале 

отношение к семье, что говорит о том, что для респондентов очень важна 

ценность семьи.  

Отношение школьников к Отечеству, знаниям, культуре находится на 

ситуативно – позитивном уровне, что говорит о том, что отношение 

учащихся к Родине это всего лишь подчинение сложившимся 

представлениям, а не истинное проявление чувств. Школьники признают 

важность культурных форм их поведения, но редко руководствуются ими в 

своей жизни. На основании полученных результатов нашего исследования, 

мы можем сделать вывод, что у учащихся сформирована на необходимом 

уровне только ценность семьи. 

Для выявления сформированности патриотической позиции, и  ее 

четкой аргументации мы использовали метод анализа деятельности и ее 

результатов, членам детской общественной организации предлагалось дома 

написать эссе на тему: «Являюсь ли я патриотом?». После проверки 

полученных работ, мы выявили, что большая часть учащихся относят себя к 

патриотам, аргументируя это готовностью защищать свою Родину, так как 

здесь живут их близкие и друзья (33%), желанием сохранить природу 

родного края (22%). Треть школьников написали,  что гордятся своей 

страной и не хотели бы отсюда уезжать. И только 5 % респондентов 

упомянули о школе, о том, что смотрят отечественные фильмы, читают 

произведения великих русских классиков и интересуются достижениями 

страны в области спорта.  

Небольшой процент учащихся написали, что не являются патриотами, 

так как «патриоты, остались в Советском союзе, сейчас нет людей, готовых 

отдать свою жизнь ради Родины», говорили о медицине ненадлежащего 

качества, об ужасной экономической ситуации в стране, «низкие зарплаты и 

безработица».  

Были и такие работы, в которых отражалась нейтральная позиция, 

учащиеся так и не смогли определиться, являются ли они патриотами или 

нет. Выдержки из эссе учащихся: «Я люблю свою Родину, горжусь 

подвигами прошлых поколений, но сам не готов  пойти на такие жертвы», «я 

являюсь патриотом, но не полностью, так как я только учусь и моя 

первоочередная задача, получить образование, а не думать о Родине», 

«люблю Россию, традиции, культурное наследие, но в данный момент моей 

жизни ничем не могу помочь».  

Анализируя работы учащихся, мы пришли к выводу, что большая 

часть членов детской общественной организации не могут четко 

аргументировать свою патриотическую позицию, что является проявлением 

поверхностного понимания определения «патриотизм».  

Итак, анализируя результаты диагностик патриотической 
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воспитанности членов ДОО по эмоциональному критерию, у 8 учащихся 

выявлен низкий уровень, у 16- средний уровень, высокий уровень у 6 

учащихся.  

Диагностика уровня патриотической воспитанности школьников по 

деятельностному критерию осуществлялась с помощью анкетирования. 

Анкета преимущественно содержит вопросы открытого типа, которые 

позволяют получить развернутый ответ. Ответы учащихся обрабатывались 

методом поэлементного анализа.  

Анализируя ответы учащихся на первый вопрос: «Как Вы считаете, 

жизнь в вашем городе в ближайшем будущем…?», можно отметить, что 50% 

респондентов считают, что «измениться в лучшую сторону»,  30% - 

«останется без изменений», что указывает нам на то, что дети видят свое 

будущее благополучным. Стоит отметить, что 13,3%  опрошенных считают, 

что ситуация «измениться в худшую сторону», аргументируя это сложной 

политической обстановкой в стране, а 23,3% учащихся вообще затрудняются 

ответить, что говорит об отсутствии интереса к жизни города. Во второй 

части вопроса «Смогли бы Вы повлиять на эту ситуацию?» только 30 % 

школьников ответили положительно, остальные - отрицательно, либо 

вообще оставили поле незаполненным, что свидетельствует  об отсутствии 

желания действовать на благо города или дети не знают, как и где проявить 

активность. 

Второй вопрос анкеты был закрытого типа: «Участвуете ли Вы в какой 

– либо общественной деятельности?», и требовал более подробного ответа в 

третьем и четвертом вопросах.  39% учащихся, которые участвуют в какой-

либо общественной деятельности (принимают участие в концертах, 

митингах, спортивных соревнованиях), объясняли это тем, что нравиться 

внеучебная школьная жизнь, дома скучно, можно больше времени проводить 

с друзьями.  61% - не участвуют в  общественной деятельности («нет 

времени, задают много уроков», «не интересно», «не хочется» или «не 

умеют»).  

На вопрос: «Как Вы думаете, почему люди занимаются общественной 

деятельностью?» отвечали по разному: есть много свободного времени, им 

это интересно, хотят сделать свою жизнь лучше, «потому, что это надо», 

«сказано - сделано». Проанализировав ответы, мы можем говорить о 

незнании учащихся о том, где, как и зачем осуществляется общественно – 

полезная деятельность.  

На вопросы: «Как Вы относитесь  к добровольчеству, волонтерству?» 

и «Готовы ли Вы помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации?» 46,7% учащихся ответили положительно, что говорит об их 

положительном отношении к нуждающимся людям и способности оказать, 

если это необходимо, помощь. Остальные респонденты написали о своем 

негативном отношении и нежелании участвовать в волонтерстве.  

Анализируя ответы учащихся на последние два вопроса: «Ваше 

отношение к воспитанникам детских домов и приютов?», «Готовы ли Вы 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1105 

 

общаться с детьми из детского дома?» можно ответить, что помогать детям 

готовы большее количество подростков (53,3%), чем заниматься 

волонтерством, что показывает нам о недостаточном знании данного 

определения и более положительном отношении к воспитанникам детских 

домов.  

Итак, результаты анкетирования показывают нам о низком уровне 

деятельностного проявления патриотизма у 12 учащихся, средний уровень 

выявлен у 15 учащихся, высокий - у 3 учащихся.  

Диагностика сформированности патриотической воспитанности у 

школьников по деятельностному критерию осуществлялась с помощью 

наблюдения за подростками во время выполнения конкретного 

практического задания:  организация встреч с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла Щекинского района. 

В связи с этим, наблюдение включало 2 аспекта: 

1) в процессе подготовки; 

2) непосредственно в ходе встречи. 

По результатам проведенного наблюдения средний уровень 

сформированности патриотической воспитанности по деятельностному 

критерию выявлен у 15 учащихся, низкий – у 8 учащихся. Высокий уровень 

выявлен у 7 учащихся. 

Реакция на данное задание была положительной, дети обрадовались, 

сказали, что непременно подготовят нужный материал. Часть детей (8 

человек) не проявила особой заинтересованности. В результате 22 

школьника подготовили необходимый материал, а 8 -  объясняли 

невыполнение задания так: не было времени, неохота; зачем делать, если 

другие сделают и т.д. По подготовленному материалу можно судить, как 

дети подошли к выполнению заданий серьезно. Чтецы подготовили 

интересные, содержательные, отражающие  тематику встречи 

стихотворения. Другая группа учащихся , распределив между собой 

обязанности, изготовили замечательные открытки.  В поздравлении 

ветеранов и тружеников тыла не все учащиеся приняли участие. Некоторые 

дети неохотно выполняли порученное им дело и выполняли его только 

тогда, когда за ним наблюдал учитель или товарищи.  

Обобщив результаты по итогам диагностического исследования 

патриотической воспитанности по когнитивному, эмоциональному и 

деятельностному критериям, мы определили общий уровень патриотической 

воспитанности.  

На основании проведенного диагностирования было установлено, что 

средний уровень патриотической воспитанности членов ДОО  выявлен у 16 

учащихся, у 9 учащихся доминирует низкий уровень, и  только у 5 

школьников – высокий уровень (Рис.1). 
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Рис. 1.Общий уровень патриотической воспитанности членов ДОО   

 

В целом, уровень патриотической воспитанности можно 

охарактеризовать как средний. Есть необходимость расширять 

представления учащихся о патриотизме на теоретическом уровне, развивать 

эмоциональную сферу, развивать стремление к участию школьников в 

практической деятельности в целом. Результаты проведенной диагностики, 

свидетельствуют о необходимости  создания педагогических условий, 

способствующих наиболее эффективно осуществлять патриотическое 

воспитание школьников в условиях детской общественной организации 

«Алые паруса».  

Использованные источники: 

1. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы: государственная программа    // Вестник образования России. - 2016. - 

№3. - С. 10-26 

2. Радина, К.Д. Выбрать деятельность для детской общественной 

организации? Это трудно, но важно / К.Д. Радина // Детское движение: инф.-

метод. материалы / Правительство Москвы. Ком. обществ. и межрегион. 

связей; ред.-сост. Т.В. Трухачева. – Вып. 2 – 2002 – С.37-40 

3. Степанов П.В. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе / 

П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова. — М. : Академия ; 

АПКиПРО, 2003. — 82 c. 

4. Щуркова Н.Е Прикладная педагогика воспитания: Учебное пособие / 

Н.Е.Щуркова. – СПб.: Питер, 2005. – 366с 

5. Яковлева, Е.Л. Психология развития творческого потенциала личности / 

Е.Л. Яковлева // Принципы гуманистической   педагогики. – М.: Флинта, 

1997 – С. 72-86. 

 

 

 

17%

53%

30%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1107 

 

УДК 659.1.011.44 

Лежнева В.А. 

 студент 2 курса 

 Институт экономики и управления 

Уфимский государственный авиационный  

технический университет 

Россия, РБ, г. Уфа  

научный руководитель: Россинская Г.М., доктор экономических 

наук 

 старший научный сотрудник 

Институт экономики, финансов и бизнеса 

Башкирский государственный университет 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ 

КАМПАНИИ: ЧТО НА НЕЕ ВЛИЯЕТ 

В статье рассматриваются наиболее существенные факторы 

внешней и внутренней среды любой компании, фирмы или предприятия, 

оказывающие прямой или косвенное влияние на экономическою 

эффективность рекламной кампании. Формируются две основные группы 

факторов, которые необходимо учитывать не только при оценке 

экономической эффективности, но уже на этапе планирования рекламной 

кампании.  

Ключевые слова: экономика, эффективность, реклама, оценка, 

экономическая эффективность, маркетинг. 

 

Lezhneva V.A., student 

2 year, Institute of Economics and Management 

Ufa State Aviation Technical University 

Russia, the Republic of Bashkortostan, Ufa 

Supervisor: Rossinskaya G.М. 

doctor of economic sciences, senior researcher 

Institute of Economics, Finance and Business 

Bashkir State University 

EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE 

ADVERTISING CAMPAIGN: WHAT HAS INFLUENCED ON IT 

The article considers the most significant factors of the external and 

internal environment of any company, firm or enterprise, having a direct or 

indirect effect on the economic effectiveness of the advertising campaign. Two 

main groups of factors are formed, which need to be taken into account not only in 

the evaluation of economic efficiency, but already at the planning stage of the 

advertising campaign. 

Keywords: economy, efficiency, advertising, evaluation, economic 

efficiency, marketing. 

В условиях современного рынка предприятию необходимо быть 

конкурентоспособным, т.е. иметь ряд исключительных преимуществ или, по 
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ряду показателей, превосходить предприятия, действующие на том же 

целевом рынке. На уровень конкурентоспособности предприятия помимо 

внешних факторов (например, уровень развития экономики в 

стране/регионе, законодательная база), существенное влияние оказывают 

внутренние факторы предприятия (от самого продукта/услуги, 

производимого/ оказываемого компанией до уровня и качества управления). 

Однако, помимо вышеперечисленных факторов, неотъемлемой частью 

конкурентоспособности предприятия, является его рекламная деятельность.  

В самом широком смысле реклама – это совокупность форм, методов и 

способов оповещения конечного потребителя о продуктах/услугах 

компании-рекламодателя. Реклама направлена на формирование 

благоприятного образа предприятия, распространения информации о его 

уникальности, и, в конечном счете, увеличения объемов продаж и 

повышение прибыли.  

Главным критерием рекламы является эффективность, т.е. реклама 

должна заинтересовать потребителя в продукте, в идеале – вызвать желание 

этот продукт приобрести. Поскольку, независимо от вида и формы бизнеса, 

конечной целью рекламы является увеличение прибыли, необходимо 

проводить оценку экономической эффективности рекламы, это значит, что 

денежные средства, вложенные в рекламную кампанию, должны окупиться в 

результате увеличения объемов продаж. И именно с экономической точки 

зрения, оценки эффективности рекламы весьма сложный процесс. 

В крупных компаниях рекламе уделяется особое внимание, существует 

специалист или отдел, который тщательно разрабатывают рекламную 

стратегию, подбирают рекламные ресурсы, планируют бюджеты и 

производят замеры эффективности рекламной кампании. Но, к сожалению, 

большинство участников рынка, опускают этот фрагмент оценки 

эффективности рекламы, и весь рекламный процесс сводится лишь к 

затратам на рекламу и ожидание повышения рентабельности. Это значит, 

что оценка эффективности проводится по всем известной формуле, где 

полученный результат (в данном случае прибыль) соотносится с 

понесенными затратами. Однако, при оценке эффективности рекламы, 

необходимо учитывать многообразие факторов, оказывающих влияние на ее 

эффективность. Такие факторы можно разделить на две следующие группы: 

1. Факторы, связанные непосредственно с «качеством» рекламной 

кампании; 

2. Факторы, связанные с характеристиками предприятия и его 

продукта/услуги. 

В первом случае речь идет о том, как и когда рекламное сообщение 

преподносится и кому. 

1. Как (форма и вид рекламы) 

1.1. Непривлекательность рекламного сообщения. Реклама может 

оказаться неэффективной по причине того, что сама по себе не была 

привлекательна для потребителя. Начиная с того, что реклама не несла в 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1109 

 

себе нужной для потребителя информации или же наоборот содержала ее 

слишком много, что психологически тяжело воспринимается или не 

воспринимается вовсе (данный критерий можно отнести к любому виду 

рекламы). То есть, из-за некорректного составления рекламного сообщение, 

реклама может не оказать на потенциального потребителя необходимого 

эффекта. Кроме того, неграмотность рекламодателя в данном аспекте может 

сформировать отрицательное мнение о нем. Указанные особенности 

формирования рекламного сообщения рассматриваются с учетом, что 

рекламное сообщение соответствует требованиям, перечисленным в законе о 

рекламе (№38-ФЗ)1; 

1.2. Неверно подобранный вид рекламы. Так как выше были 

оговорены некоторые из видов рекламы, необходимо сказать, что и 

правильный выбор ресурса, для размещения рекламы, играет огромную 

роль. В зависимости от вида рекламы воздействие на конечного потребителя 

может происходить посредством визуального контакта, слухового контакта 

или же их совмещения, необходимо точно определять какой вид рекламы 

подходит предприятию с учетом, как минимум, сфера его деятельности; 

2. Когда (своевременность рекламы и сроки проведения кампании) 

2.1. Несвоевременность проведения рекламной кампании. 

Своевременность подразумевает под собой выбор временного промежутка 

или момента времени, когда рекламируемый продукт/услуга востребована на 

рынке. Помимо этого, если объектом рекламы является акция или 

специальное предложение, с ограниченными сроками проведения, 

проведение рекламной кампании в период, после их окончания, делает 

рекламу неэффективной. Отсюда вытекает следующий фактор; 

2.2. Неверно определенные сроки проведения. Это означает, что 

нельзя рассчитывать на колоссальный эффект от рекламы, проводимой в 

слишком сжатые сроки, а также затяжная рекламная кампания без смены 

сюжета в определенный момент также теряет свою эффективность; 

3. Кому (знание своего потребителя). Каждый продукт/услуга со 

всеми его особенностями имеет более или менее определенный круг 

потенциальных покупателей. В зависимости от предмета рекламы, 

необходимо определить, кому этот продукт будет интересен. В 

подавляющем большинстве случаев производителю/продавцу необходимо 

знать, как минимум, уровень достатка своего потенциального покупателя. 

При грамотном планировании рекламной кампании рекламодатель должен 

знать о своем покупателе следующее: пол, возрастная категория, образ и 

стиль жизни, уровень платежеспособности, отношение к рекламе в целом. 

По указанным выше критериям составления образа потенциального 

покупателя, можно не только определить, что именно и в какой форме 

рекламировать, но и также подобрать ресурс(-ы) для размещения рекламы. 

К группе факторов, связанных с характеристиками предприятия и его 

продукта/услуги можно отнести: 

1. Свойства самого товара/услуги, такие как ценовая категория, 
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наличие уникальных потребительских качеств, востребованность товара с 

учетом региональных особенностей, доступность информации о 

товаре/услуге и так далее. В целом, суть данного фактора заключается в том, 

что даже если рекламное сообщение дошло до конечного потребителя, сами 

свойства и качества товара/услуги не соответствуют потребностям 

покупателя, или в чем-то уступают конкурентной продукции; 

2. Образ и имидж компании. На современном рынке существуют 

крупные предприятия с огромной историей, которые уже давно завоевали 

признание покупателя и в их случае реклама чаще используется для 

оповещения потребителя о каком-то новом продукте, специальных ценах и 

так далее. В этом случае, покупатель, полностью доверяя продавцу, 

отреагирует на рекламу нужным образом. Кроме того, следует указать и о 

новых на рынке фирмах, которым еще только предстоит завоевать доверие 

потребителя, и на данный момент именно в этом он проигрывает своим 

более «опытным» конкурентам; 

3. Уровень квалификации и грамотности персонала компании. В 

частности, работники компании, которые имеют непосредственный контакт 

с потребителем, должны знать свой продукт/услугу, иметь определенные 

личностные и профессиональные качества и навыки. В частности, если речь 

идет о магазине бытовой техники, то продавец-консультант должен быть 

«приятен» покупателю, а также должен располагать соответствующей 

информацией о товарах. В качестве самого очевидного примера «порчи» 

рекламной кампании может быть вариант грубого официанта в ресторане. И 

в этом случае, реклама сработала, покупателя заинтересовала услуга, он 

проявил желание в её приобретении, но из-за несоответствующих качеств 

продавца от покупки отказался. 

В итоге получается довольно обширный список факторов, которые 

оказывают негативное воздействие на эффективность рекламы. Следует 

отметить, что все они взаимосвязанные между собой и некоторые вытекают 

один из другого и наоборот. На основании вышесказанного, необходимо 

подчеркнуть роль, так называемых замеров. Замером в рекламе считается 

система, при которой компания выявляет, через какие источники был 

привлечен потребитель. 

Существует два основных вида замеров:  

1) Самым простым является небезызвестный вопрос «Откуда Вы о 

нас узнали?»; 

2) Менее заметным для потребителя является способ размещения в 

самом рекламном сообщении некого «якоря», которые дадут компании 

возможность понять, какой из ресурсов рекламы «сработал». В качестве 

«якоря» могут быть использованы: уникальный номер, кодовое слово, 

специальные купоны и т.п. 

Стоит отметить, что при замерах следует учитывать не только 

покупателей, которые в итоге приобрели товар, но и тех, кто по каким-либо 

причинам, в конечном счете, отказался от покупки. 
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Подводя итог, можно сказать, что оценка эффективности рекламы, в 

том числе и экономической, глубоко субъективный процесс. И точность 

такой оценки зависит от желания самого рекламодателя эту оценку 

проводить. При наличии довольно простых, не требующих или почти не 

требующих дополнительных затрат, способов оценки рекламы, значительная 

доля предприятий пренебрегает ими и настаивают на том, что реклама (в 

целом или конкретный ресурс) экономически неэффективна. Поэтому 

предприятию, в частности его руководству, необходимо знать и понимать 

все особенности рекламного процесса, от возникновения желания или 

потребности в рекламе до получения результата, не пренебрегая при этом 

побочными факторами и, не пропуская ни один из этапов формирования 

грамотной и, самое главное, эффективной рекламной кампании. 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 
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Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий в соответствии с ФГОС СПО содействует более высокому 

уровню качественной подготовки будущего специалиста. Целью 

современного образовательного процесса является создание таких условий 

для развития личности обучающегося и формирования у него определенных 

общих и профессиональных компетенций, которые позволят вступить в 

реалии профессиональной деятельности. 

Задачей современного преподавателя является соединение в 

восприятии обучаемого основных знаний по изучаемым дисциплинам в 

широкую целостную картину мира, дать студенту единое представление о 

природе, обществе и его месте в них. В ту же очередь поток теоретических 

знаний, поступающий от преподавателей, настолько велик, что уже 

непосредственно после получения информации (например, во время лекции) 

обучающиеся не могут воспроизвести материал, не говоря уже об 

использовании этих знаний на практике. Учитывая это, преподаватель 

должен на занятиях использовать разные формы обучения, методы, приемы, 

технологии и всё это чередовать таким образом, чтобы для обучающихся 

отдельные темы (чаще наиболее важные или сложные для восприятия) 

выделялись среди процесса обучения и оставляли яркий эмоциональный 

след, который отразится в будущем при процессе «вспоминания» учебного 

материала. Избежать однообразности и обострения противоречий в процессе 

обучения поможет использование и повсеместное внедрение 

нетрадиционных форм обучения. Одной из таких форм можно считать 

интегрированное занятие. В системе среднего профессионального 

образования интегрированные уроки играют немаловажную роль в 

формировании профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Интегрированный урок – урок, направленный на рассмотрение и 

решение какой-либо межпредметной проблемы, позволяющий добиться 

целостного, синтезированного восприятия студентом исследуемого вопроса, 

гармонично сочетающий в себе методы различных наук, имеющий 

практическую направленность. Цель такого урока может быть достигнута 

только лишь при использовании знаний различных дисциплин. 

На примере Тульского техникума Экономики и управления 
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рассмотрим каким образом может быть организовано проведение 

интегрированного урока при обучении студентов по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

При организации и проведении интегрированного урока необходимо 

придерживаться основных этапов, которые необходимо соблюдать для 

результативного занятия. 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

изучается на 3 курсе, при изучении данной дисциплины используются 

информационные технологии 1С: Бухгалтерия. Приведем пример процесса 

подготовки и проведения интегрированного урока по теме «Бухгалтерская 

отчетность организации». Данное занятие разработано в системе дисциплин: 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «МДК 04.01 

Составление бухгалтерской отчетности» и «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» при подготовке будущих специалистов по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Первый этап – планирование. Планировать интегрированное занятие 

необходимо в начале учебного года или семестра, учитывая при этом 

несколько важных аспектов: материально-техническая база аудитории 

(наличие компьютеров по количеству студентов, интерактивная доска); 

согласованность и не конфликтность между собой преподавателей (требует 

увеличения времени занятости на подготовку занятия); соответствие в 

тематическом плане и пересекаемость близких по содержанию тем 

интегрируемых дисциплин (тема должна быть наполнена материалом 

равноценно для обоих дисциплин). Так для исследуемого интегрированного 

занятия выбрана тема занятия «Формирование Отчета о финансовых 

результатах» на примере конкретного предприятия ООО «АЛМА». 

Второй этап – непосредственная подготовка к занятию, обычно 

осуществляется за 2 – 3 недели до начала занятия. Преподаватели 

разрабатывают структуру занятия, предлагают различные варианты, из 

которых выбирается оптимальное решение, соответствующее поставленной 

цели. В ходе этого этапа каждый преподаватель самостоятельно подбирает 

материалы, отобрав наиболее важную информацию, а затем вместе 

компонуют материал с установкой хронометража и последовательностью 

действий каждого преподавателя. 

Третий этап – непосредственное проведение занятия. В работе 

необходимо задействовать как можно больше студентов, поэтому в ходе 

подготовки некоторым студентам (чаще неуспевающим по дисциплинам) 

выдаются задания для подготовки небольших презентаций по теме 

интегрированного занятия. Занятие проходит таким образом, чтобы работа 

преподавателей грамотно чередовалась. При формировании и заполнении 

формы Отчета о финансовых результатах студенты производят расчеты, 

высказываются и аргументируют свою точку зрения, используя программу 

1С: Бухгалтерия формируют отчетность. 

На заключительном этапе происходит анализ урока: преподаватели 
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совместно оценивают активность и качество работы студентов, обобщаются 

результаты, формулируются выводы о реальной практической деятельности 

бухгалтера. Студентами усвоен не только теоретический материал, но и 

развито умение применять знания в решении реальных ситуаций. 

Таким образом, интегрированное занятие – это занятие, 

запланированное и подготовленное задолго до намеченной даты 

несколькими преподавателями в одной группе обучающихся параллельно по 

одной и той же программе, но по разным дисциплинам. Структура такого 

вида урока отличается четкостью и компактностью, логической корреляцией 

на каждом этапе занятия, а также большой информативной емкостью 

излагаемого материала. Интегрированные уроки эффективны независимо от 

того, изучают ли обучающиеся новый или обобщают уже пройденный 

материал. На этих уроках рассматриваются многоаспектные объекты, 

которые являются предметом изучения различных учебных дисциплин. 

Интегрированное занятие в конечном итоге процесс творческий как со 

стороны педагогов, так и со стороны обучающихся. 
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В профессиональном взаимодействии компетентного специалиста с 

людьми, имеющими другое образование, мировоззрение, на первый план 

выходит личностный  компонент подготовки. В связи с этим при подготовке 

компетентных профессиональнов  особое внимание  уделяется  только 

приобретению квалификации, а должно и  формированию профессиональной 

позиции как совокупности личностного отношения к предстоящей 

профессиональной деятельности и развитие личностностного ресурса. 

Решением этой проблемы становится использование в 

образовательном процессе новых технологий, форм и методов, которые 

позволят сместить акценты на такие важные моменты как 

самостоятельность, самоорганизация, самообразование и саморазвитие 

студента, что лежит в основе профессионально-ценностных установок 

будущего профессионала. Это позволяет специалисту решать 

профессиональные задачи, на основе полученных знаний, умений, навыков, 

по освоению предмета и модулей профессиональной деятельности, 

овладение новыми приемами, способами и технологиями профессиональной 

деятельности. 

На первый план в профессиональной подготовке следует выдвигать 

поисковую и самостоятельно-исследовательскую деятельность, суть которой 

заключается в самостоятельном поиске, выявлении и понимании студентом 

необходимой информации, постановки проблемной задачи, направленной на 

анализ, способ решения задачи и самооценку и формирование 

профессионально-личностной позиции. 

Определим содержание основных понятий рассматриваемой 

проблемы.  

Разработкой понятия «позиция» в различных аспектах в отечественной 

психологии занимались такие психологи, как К.А. Абульханова-Славская, 

В.П. Бедерханова, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Э.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев, 
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О.К. Соколовская и др. Позиция личности занимает важное место и в 

структуре личности и в структуре деятельности. 

Наиболее общее понимание дефиниции «позиция» в современном 

научном тезаурусе рассматривается как: «положение», «угол зрения, 

отношение к чему-либо, что определяет характер поведения, действия» [3]; 

«устойчивая система отношений человека к определенным сторонам 

деятельности, проявляется в соответствующем поведении и поступках; 

позиция – образования, развивается; зрелость ее характеризуется 

непротиворечивостью и относительной стабильностью» [9]. 

Позиция как «устойчивое внутреннее образование», для которого 

свойственны активность и инициативность, является неотъемлемой, 

наиболее обобщенной характеристикой личности. С. Рубинштейн указывал 

на то, что позиция является связующим звеном между сознанием и 

личностью, где личность благодаря сознанию занимает определенную 

позицию во взаимоотношениях между человеком и миром, то есть, личность 

формируется только осознавая и утверждая свою позицию по отношению к 

людям, обществу, на основе собственного видения мира и понимания 

взаимодействия с ним, через систему ценностного отношение к окружающей 

действительности и к самому себе [7]. 

Таким образом, для нас позиция – система отношений человека к 

определенным сторонам деятельности. 

Иной подход  у В.П. Бедерханова, который считает, что позиция всегда 

является результатом самоопределения, тaк как самоопределение есть 

процесс изменения позиции. В словаре понятие «самоопределение» 

определяется как осознанный акт выявления и утверждения собственной 

позиции в проблемной ситуации [9]. В юности в период профессионального 

образования происходит самоопределение в учебно-профессиональном 

пространстве. И в этом случае, по мнению Э.Ф. Зеeра, под 

самоопределением понимается «не просто выбор профессии или 

альтернативных сцeнариев профессиональной жизни, а своеобразный 

творческий процесс развития личности» [4]. Позиционное самоопределение 

личности тесно связано и определяется мировоззрением личности, 

профессиональными установками, индивидуально-типологическими 

особенностями личности, темпераментом и характером, ее ценностными 

ориентациями. 

В понимании О.К.Соколовской,  профессиональная позиция студента 

связана с его личностными особенностями: «отношение к людям» связано с 

позитивным самоотношением, самoинтересом, просоциальными ценностями 

благополучия всех людей, ценностями самостоятельности; «отношение к 

будущей профессиональной деятельности» связано с самоуважением, 

креативностью, просоциальными ценностями благополучия всех людей, 

достижения и безопасности; «отношение к себе как к будущему 

специалисту» связано с позитивным самоотношением и просоциальными 

ценностями узкого круга. У студентов с высоким уровнем общей 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1117 

 

интернальности, интернальности в области достижений и межличностных 

отношениях выражены все компоненты профессиональной позиции [8]. 

Для нашего исследования интересен тот факт, что профессиональное 

развитие будущего специалиста происходит в двух видах деятельности: в 

познавательной, в процессе приобретения необходимых знаний, умений и 

навыков, способов мышления и в практической - процессе 

непосредственного включения в профессиональную деятельность. То, в 

какой степени личность включится в эти виды деятельности, зависит от той 

позиции, которую она займет по отношению к ним. Именно от позиции 

личности во многом будет зависеть профессиональное развитие 

специалиста. Профессиональная позиция, являясь позицией личности в 

профессиональной среде, не должна противоречить принципам жизненной 

позиции. Только их общность и согласованность может гарантировать 

становление специалиста как профессионала. 

В психолого-педагогической литературе рассматривается понятие 

«профессиональная позиция» и наполняется различным содержанием, в 

контексте исследований по профессиональной ориентации, мотивам, отбору 

и подготовке кадров Г.В. Суходольский, Г.А. Воробьева, П.А. Жильцов, Н.Б. 

Нестерова, P.C. Соломатина и др. 

С точки зрения А.К. Марковой, позиция профессионала - устойчивые 

системы отношений в профессиональной деятельности образующие 

профессиональный менталитет человека и определяющие его 

профессиональные позиции (общие и конкретные). Преодоление ряда 

ступеней на различных уровнях профессионализма позволяет овладеть 

спектром задач и связанных с ними приемов, технологий, что образует 

профессиональные позиции. Каждая ступень качественно отличается от 

предыдущей и имеет определенное обозначение, выражающее 

«приращение» профессионализма. В разных профессиях ступени 

профессионализма, то есть профессиональные позиции разные. 

По мнению Н.И. Шелиховой, профессиональная позиция может быть 

представлена как единство профессионального сознания, профессиональной 

деятельности и профессиональных отношений, а в исследованиях Р.Г. 

Каменского, С.И. Краснова, В.И. Слободчикова профессиональная позиция 

определяется как ответственное отношение к ценностям и способам 

реализации деятельностных норм. В свою очередь, В. Кузнецов 

рассматривает позицию автономии и самоутверждения. Выбор, который 

реализует человек в поступке, выступает единицей позиции, а ее основным 

показателем является характер деятельности и поведения человека. 

По мнению, Л.В.Ведерниковой, С.А.Еланцевой, О.А.Поворознюк 

«профессионально-личностная позиция – это интегральная характеристика 

педагога, включающая совокупность когнитивных (сознание, 

эмоциональных (содержание), поведенческих (содействие) отношений к 

миру, профессионально педагогической действительности сельской школы, 

в себе как к профессионалу и личности. 
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Исходя из анализа психолого-педагогической литературы, можно 

сформулировать определение профессионально-личностной позиции 

студента  -  как формируемое профессионально-личностное качество, 

основанное на развитии системы устойчивых взглядов и ценностных 

ориентаций, определяющих избирательность и произвольность 

профессионального поведения, обеспечивающего стабильные  (социально-

зрелые, продуктивные) межличностные отношения, культурную и 

профессиональную самоидентификацию и саморазвитие; позиция студента, 

самоопределившегося во всей полноте своей профессии. 

Именно в период обучения в СПО происходит не только ознакомление 

со спецификой выбранной профессии, приобретение базовых 

профессиональных навыков и умений, но и формируется ценностное 

отношение к профессии и мотивация будущей профессиональной 

деятельности. Также происходит первичное «освоение» профессии, 

определяется жизненная и мировоззренческая позиция молодого человека, 

изучаются индивидуальные способы действия, поведения и общения  (H.A. 

Аминов, Г.М. Белокрылова, Т. М. Буякас, А.И. Донцов). Иными словами, на 

этапе обучения в СПО формируются ключевые компоненты, которые 

необходимы для становления субъекта профессиональной деятельности, в 

том числе и профессиональная позиция. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что под формированием 

профессионально-личностной позиции  у студентов СПО мы понимаем 

процесс, подразумевающий создание форм и условий студенту для 

достижения определенного результата, то есть сформированных 

профессионально-личностных качеств у студента, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами работодателей и возможностями дальнейшего продолжения 

образования.  

Таким образом, основной целью является – создание педагогических 

условий профессионально – личностной позиции у студентов в условиях 

СПО. 

Из данной цели вытекают следующие задачи:  

1.Развитие целостной личности студента в образовательной среде, 

формирующей  активность; 

2.Создание необходимых условий для актуализации личностного 

потенциала студентов; 

3.Диагностика и коррекция развития профессионально-личностной 

позиции. 

Для реализации цели и задач необходимо создать программу 

профессионально – личностной позиции у студентов в условиях СПО. 

Модель предназначена для студентов СПО. Особенности 

подросткового  возраста, а также сложные условия, в которых происходит 

взросление современной молодёжи, устанавливают надобность применения 

особых мер для развития и усиления «Я» - подростка, создание условий для 
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самореализации, самоутверждения, самовыражения студента, формирование 

личности, обладающей необходимыми внутренними ресурсами для удачного 

взаимодействия в социуме. 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение уровня профессионально-личностной позиции у  

студентов к требованиям современного общества. 

2. Повышение уровня культуры поведения на занятиях и на 

внеурочных мероприятиях. 

3. Овладение навыками самоорганизации, самостоятельной 

организации мероприятий. 

На констатирующем этапе нами были подобраны и проведены 

методики: тест-опросник «Уровень субъективного контроля» 

Дж. Роттера (УСК), самоактуализационный тест (CAT) (Л.Я. Гозман, 

М.В. Кроз, М.В. Латинская), тест-опросник самоотношения (С.Р. Пантилеев, 

В.В. Столин), методика Шварца для изучения ценностей личности (в 

адаптации B.Н. Карандашева), тест - опросник коммуникативного контроля 

М. Снайдера; методика Н.Н.Мельниковой «Адаптационные стратегии 

поведения»;Анкета «самооценка сформированности учебных 

действий»;экспресс-тест для выявления профессиональных позиций 

(Л.Б. Шнейдер). Диагностика профессионально – личностной позиции у 

студентов по данным методикам показала, что большинство студентов 

имеют средний уровень (35%), результаты контрольной и 

экспериментальной групп отличаются незначительно. Формирующий этап 

эксперимента позволяет нам провести  занятия по ускорению 

сформированности профессионально-личностной позиции. На занятиях 

этого этапа мы можем применить различные формы внеурочной 

деятельности, разработать специальные ситуации по решению 

профессиональных задач, в которые можно поставить студента  для 

ускорения процесса формирования профессионально – личностной позиции. 

Наша модель поможет улучшить результаты экспериментальной группы на 

40% благодаря использованию таких занятий. 

На формирующем этапе  была:  разработана модель профессионально 

– личностной позиции студентов в условиях СПО.  

На  контрольном этапе осуществляется повторная диагностика уровня 

сформированности профессионально – личностной позиции студентов  в 

экспериментальной и контрольной группах. После того как будут проведены 

занятия со студентами по модели анализ полученных результатов у 

экспериментальной группы должен значительно возрасти. 

Мы пришли к выводам, что использование модели по формированию  

профессионально – личностной позиции у студентов  в условиях СПО 

является одним из наиболее эффективных средств по формированию 

профессионально – личностной позиции. Таким образом, задачи, 

поставленные в начале работы, будут решены, цель исследования 

достигнута, гипотеза подтверждена. 
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Аннотация: 

Определение соотношения собственного и заемного капиталов 

предприятий является одной из актуальных проблем при принятии решений 

о долгосрочном развитии. В основе исследования лежит изучение вопроса о 

существование оптимальной структуры капитала компаний одной 

отрасли. На основе анализов коэффициента финансового рычага и 

рентабельности собственного капитала, получены результаты об 

отсутствие единого соотношения собственного и заемного капиталов в 

организациях одной отраслевой принадлежности, что обусловлено разными 

целями и задачами в области осуществления деятельности, политикой и 

стратегией развития. 
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for companies in one industry. Based on the analysis of the coefficient of financial 

leverage and the return on equity, results were obtained on the lack of a unified 

ratio of equity to borrowed capital in organizations of one industry, which is 

determined by different goals and objectives in the field of implementation of 

activities, policies and strategies for development. 

Keywords: capital structure, optimal ratio, profitability, financial stability 

Структуру капитала формируют заемные и собственные средства 

организации, привлеченные с целью финансирования развития 

деятельности. Соотношение собственного и заемного капиталов для разного 

рода компаний может быть различным. Каждая организация уникальна и 

имеет свою специфику деятельности, свои особенности взаимодействия с 

внешней средой и т.п. В сфере торговли собственные средства составляют не 

более 10%, остальное приходится на долю заемного капитала, тогда как для 

организаций, занятых в сфере производства 50% на 50%. 

При этом необходимо учитывать, что не всегда преобладание 

собственных средств может быть положительным моментом. Учредители, 

акционеры компании ожидают приток капитала в форме прибыли и 

дивидендов, и они заинтересованы в увеличение финансового потенциала 

предприятия, что достигается посредством привлечения заемных средств. 

Отсутствие стратегии при формировании структуры капитала, отказ от 

привлечения заемного капитала могут привести компанию к снижению 

темпов развития, невыполнению долгосрочных задач, а также отсутствию 

прироста рентабельности собственного капитала за счет привлечения 

заемных средств. 

Заемные средства, в свою очередь, имеют два главных преимущества. 

Первое, выплачиваемые проценты вычитаются при расчете налога, таким 

образом снижая фактическую стоимость кредита, займа. Второе, банк или 

организация, предоставляющая займ, получает фиксированный доход, тогда 

как прибыль распределяется только между акционерами, в случае если 

предприятие окажется успешным. Однако заемный капитал имеет и 

недостатки. Чем выше коэффициент задолженности, тем рискованнее 

предприятие. Отсюда выше стоимость для фирмы, заемных средств и 

собственного капитала. Также, при нехватки операционной прибыли, 

необходимой для уплаты процентов, акционеры должны будут 

самостоятельно погасить задолженность. 

Отсюда возникает вопрос: является ли заемное финансирование лучше 

собственного? Если «да», то в какой степени должны финансироваться 

предприятия за счет заемных средств, когда наилучшим решением является 

комбинация собственного капитала и заемных средств? [1]. 

На решения о структуре капитала влияют многие факторы: политика 

выплаты дивидендов, цена акций, свободные потоки денежных средств, 

структура активов, средневзвешенная стоимость капитала. Поэтому даже 

организации, принадлежащие одной и той же отрасли, часто имеют 

значительно отличающиеся структуры капитала. 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1123 

 

Деятельность любой компании подчинена определенным жизненным 

циклам. Для оценки структуры капитала необходимо понимать, на какой 

стадии цикла находится предприятие: стадия развития и расширения 

деятельности, или стадия стабилизации компания, или период спада и 

кризиса. На практике чаще всего складывается ситуация, когда 

использование заемных ресурсов позволяет существенно сократить срок 

достижения экономического эффекта, потому что аккумулирование прибыли 

для проектов – процесс длительный, а время, как известно, – деньги. В 

конечном итоге экономия времени приводит к более быстрому росту 

компании и максимизации прибыли [2]. 

Существует мнение о том, что собственный капитал считается 

бесплатным. При этом не учитывается тот факт, что платой за собственный 

капитал являются дивиденды, и практически всегда это делает 

финансирование за счет собственных средств самым дорогим. Как 

показывает мировая практика, финансирование только за счет собственных 

средств, путем реинвестирования прибыли в компанию, снижает некоторые 

финансовые риски, и при этом уменьшает скорость приращения размера 

выручки.  

В случае привлечения дополнительного заемного капитала, в условиях 

грамотной финансовой стратегии и качественного финансового 

менеджмента, доходы владельцев компании на их вложенный капитал могут 

быть резко увеличены. Однако, высокая доля заемных средств может 

оттолкнуть поставщиков предприятия, тем самым уменьшив выручку. В то 

же время, слишком низкая доля заемного капитала приводит к более 

высоким затратам на капитал и завышенным требованиям к доходности 

будущих инвестиций. 

Таким образом, структура капитала для каждого предприятия в 

отдельности будет своей, т.к. универсальных критериев ее формирования 

нет. В качестве подтверждения были рассмотрены шесть нефтехимических 

комплексов России: АО «ТАНЕКО», ПАО «СИБУР», ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» (далее ПАО «НКНХ»), ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 

«Роснефть», ООО «Газпром нефтехим Салават» (далее ООО «ГНС»), – в 

частности структура их капитала. В качестве показателя, характеризующего 

степень зависимости предприятия от внешних источников финансирования, 

использован коэффициент финансового рычага (Кфр), а также коэффициент 

рентабельности собственных средств, увеличение которого зависит от 

количества заемного капитала (Rcc). 

,          (1) 

где ЗК – заемный капитал, СК – собственный капитал, КО – 

краткосрочные обязательства, ДО – долгосрочные обязательства, тыс. руб. 

СК

ДОКО

СК

ЗК
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       ,        (2) 

где ЧП – чистая прибыль, СКн – собственный капитал на начало 

периода, СКк – собственный капитал на конец периода, тыс. руб. (Таблица 

1). 

Таблица 1 – Расчет коэффициента финансового рычага и 

рентабельности собственных средств за 2010-2015 гг. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

АО «ТАНЕКО» 
Кфр 327,03 272,82 111,26 97,39 113,76 102,79 

Rcc 51,378 83,907 116,593 12,985 10,381 12,835 

ПАО «СИБУР» 
Кфр 1,423 1,474 1,376 1,221 2,401 4,160 

Rcc 71,241 74,466 61,709 38,662 19,436 5,022 

ПАО «НКНХ» 
Кфр - 0,416 0,264 0,339 0,286 0,171 

Rcc - 47,572 57,095 20,163 27,336 57,893 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Кфр 1,730 0,910 0,608 0,500 0,548 0,555 

Rcc 84,666 78,371 58,923 48,571 65,582 46,462 

ПАО «Роснефть» 
Кфр 0,690 0,632 0,710 1,373 2,032 2,269 

Rcc 12,818 30,836 29,371 34,439 24,297 24,309 

ООО «ГНС» 
Кфр 2,769 2,626 2,822 4,214 4,139 31,300 

Rcc - 23,361 33,288 1,037 15,412 -152,03 

Нормативом коэффициента финансового рычага принято считать 

показатель менее 70%. То есть, для обеспечения финансовой устойчивости, 

предприятия должны использовать не более 30% заемного капитала. 

Рентабельность собственного капитала важнейший финансовый показатель 

отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, 

насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. 

Компания «ТАНЕКО». Если проводить параллель между 

коэффициентом финансового рычага и коэффициентом рентабельности 

собственного капитала, то можно сделать вывод о том, что привлеченный 

заемный капитал, превышающий собственный более чем в 100 раз, не 

приносит компании существенной прибыли.  

Компания «СИБУР» имеет незначительную степень зависимости от 

заемного капитала в отличие от АО «ТАНЕКО», но тем не менее по мере 

увеличения этой зависимости рентабельность собственных средств 

снижается. 

Достаточный уровень собственных средств предприятие «НКНХ» 

говорит о том, что фирма способна обеспечить функционирование бизнеса, 

следовательно, может смело привлекать дополнительные ресурсы для 

расширения деятельности, что благотворно скажется на финансовом 

состоянии организации в целом. 

Компания «ЛУКОЙЛ» является показательной для всех прочих 

организаций. Отношение собственного капитала к заемному в пределах 50%, 

при этом рентабельность собственного капитала на должном уровне. 

)СКСК(5,0

ЧП
R

кн
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Компания «Роснефть». По мере увеличения потребности в заемных 

средствах снижается рентабельность собственного капитала, что может быть 

обусловлено политикой дивидендов – выплаченные дивиденды уменьшают 

нераспределенную прибыль, и как следствие собственный капитал. 

Прибегая к такому количеству заемных средств, предприятие «ГНС» 

преследует определенные цели, как правило, это быстрый рост компании и 

увеличение прибыли. Однако, рентабельность собственных средств за 

период активно снижается (в 2015 г. компания сработала в убыток), теряется 

финансовая устойчивость и возникает риск неплатежеспособности. 

Согласно проведенному анализу можно сделать вывод о том, что для 

каждого предприятия, вне зависимости от отраслевой принадлежности, 

оптимальная структура капитала будет своей. Нет четких рекомендаций, нет 

определенного соотношения собственного и заемного капитала, есть 

специфика и вид деятельности организации, политика и стратегии фирмы, 

цели и т.п. В зависимости от этого строится оптимальная структура 

капитала. Нормативом коэффициента финансового рычага служит 

показатель, при котором заемные средства не превышают 70%, однако 

небольшая доля заемных средств может свидетельствовать о 

незаинтересованности компании в увеличение прибыли и развитии в целом. 

Как правило, многие организации теряют финансовую устойчивость, но при 

этом быстрее достигают экономического эффекта. 

Недостаточно судить о финансовом состоянии компании только за 

счет анализа финансовой устойчивости и рентабельности собственного 

капитала, необходимо более подробно рассмотреть статьи годового 

бухгалтерского баланса, провести анализ имущественного состояния и 

анализ ликвидности, чтобы в полной мере оценить функционирование 

фирмы. 
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econometric model for estimating the influence of internal and external factors on 

the capital structure using the correlation-regression method is constructed. As a 

result of the research, it was obtained that the influence of a group of factors 

depends equally on the industry, the specific activities, policies and strategies of 

the company. 

Keywords: capital structure, modern concepts, classification of factors, 

econometric model 

Одной из центральных проблем современной теории структуры 

капитала является выбор факторов, лежащих в основе формирования 

структуры капитала. Исследование факторов структуры капитала 

предприятий необходимо в целях более осмысленного понимания 

стратегических планов организаций и механизмом контроля со стороны 

собственников. 

Представленная ниже классификация факторов, влияющая на 

структуру капитала организаций, разделена на две группы: внутренние и 

внешние факторы. Внутренние факторы представляют собой современные 

концепции структуры капитала предприятий. Данной группой факторов 

можно управлять, т.к. она поддается влиянию и изменению со стороны 

компании. Внутренние факторы зависят от специфики и вида деятельности 

компании, политики дивидендов, финансовой стратегии и т.п. (Рисунок 1) 

[2]. 

Рисунок 1 – Классификация факторов 

Концепция агентских отношений описывает отношения, при которых 
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владельцы капитала (акционеры и кредиторы) передают права на принятие и 

реализацию управленческих решений наемным профессиональным 

управленцам (менеджерам), которые по сути управляют фирмой, причем не 

обязательно руководствуясь лишь интересами собственников [1]. 

Согласно компромиссной концепции, решение о выборе оптимальной 

структуры капитала определяется соотношением выгод от налогового щита 

(возможности включения платы за заемный капитал в себестоимость) и 

убытков возможного банкротства. Издержки банкротства зависят от 

вероятности разорения и ликвидации компании и величины издержек, 

связанных с этим процессом. 

Согласно концепции иерархии, компании предпочитают, прежде всего, 

внутренние источники финансирования (за счет собственных средств), и 

только потом внешние (займы и дополнительный выпуск акций). 

Существенными влияющими факторами установлены: рентабельность 

активов, финансовая гибкость, доля основных средств в активах, масштаб 

деятельности, текущая ликвидность активов, изменчивость доходов.  

При этом нельзя недооценивать внешние факторы воздействия. 

Многие нефтехимические компании в большей степени зависят именно от 

внешних факторов, такие как: курс доллара, курс нефти, нефтяные 

котировки и т.д. Они не зависят от принимаемых решений со стороны 

организации, к ним необходимо приспосабливаться и корректировать свои 

действия в ходе финансово-хозяйственной деятельности.  

На основе исследования наиболее известных концепций структуры 

капитала, в частности концепции иерархии, были определены внутренние и 

внешние факторы, влияющие на структуру капитала нефтехимического 

комплекса «Газпром нефтехим Салават». Для выявления наиболее значимых 

факторов, построена эконометрическая модель оценки влияния ряда 

внутренних и внешних факторов на структуру капитала с использованием 

корреляционно-регрессионного метода. 

Для реализации исследования взяты данные финансовой отчетности 

предприятия за 2010-2015 гг. В качестве зависимой переменной (показателя 

структуры капитала) используется коэффициент финансового рычага, 

определяемый как соотношение заемных и собственный средств 

организации. 

Модель множественной линейной регрессии ряда внутренних 

факторов имеет вид: 

7Х76Х65Х54Х43
Х32Х21Х10Y 

 
где: Y – коэффициент финансового рычага; Х1 – коэффициент 

рентабельности активов; Х2 – коэффициент текущей ликвидности; Х3 – 

прирост совокупных активов; Х4 – доля основных средств в активах; Х5 – 

срок жизни организации (натуральный логарифм возраста организации); Х6 

– эффективная налоговая ставка; Х7 – фактор масштаба деятельности 

организации (натуральный логарифм величины выручки).  
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Результаты исследования показали, что наибольшее влияние на 

коэффициент финансового рычага оказывают такие факторы, как: 

коэффициент рентабельности активов, коэффициент текущей ликвидности, 

доля основных средств в активах. В ходе анализа у двух факторов 

наблюдается явление мультиколлинеарности, вследствие чего фактор Х1 

(коэффициент рентабельности активов) был исключен из модели. 

Оставшиеся факторы по-прежнему оказывают сильное влияние на 

результативный фактор, о чем свидетельствует коэффициент детерминации, 

равный 0,9966. При этом наибольшее влияние на коэффициент финансового 

рычага оказывает доля основных средств в активах. Окончательное 

уравнение имеет вид: 

7843,824X8375,2012X6718,9Y   
В свою очередь, был также проведен анализ влияния внешних 

факторов на структуру капитала, в частности на коэффициент финансового 

рычага. В роли основных внешних показателей, оказывающих влияние на 

результативный показатель, являются темп инфляции, курс нефти, курс 

доллара, индекс РТС, внешний долг частного сектора. Модель 

множественной линейной регрессии имеет тот же вид, что для внутренних 

факторов. 

В ходе исследования наибольшее влияние на коэффициент 

финансового рычага (Y) оказывают такие факторы, как: темп инфляции (Х1), 

курс нефти (Х3), курс доллара (Х4). Между факторами X1 и X4 наблюдается 

явление мультиколлинеарности (наличие линейной зависимости между 

объясняющими переменными факторами регрессионной модели). Согласно 

анализу коэффициентов парной корреляции, фактор Х1 (темп инфляции) 

был исключен из модели. В процессе построения модели было определено, 

что наибольшим образом на изменение результативного показателя 

оказывают влияние курс нефти, а также курс доллара. Уравнение регрессии 

достаточно качественно описывает зависимость результативного показателя 

от факторов, т.к. коэффициент детерминации достаточно высок (0,9672). 

Окончательное уравнение имеет вид: 

8387,24X7362,03X00523,0Y   
Применительно к компании «Газпром нефтехим Салават» наибольшее 

влияние на финансовое состояние оказывают прежде всего внешние 

факторы. Объясняется это спецификой деятельности предприятия, в основе 

которого заложена концентрация на единой площадке полного цикла 

переработки углеводородного сырья, нефтехимии, производства 

минеральных удобрений. Большая часть продукции экспортируется за 

границу, следовательно, курс валют играет важную роль; продажа 

продукции нефтехимии зависит от мировых цен на нефть и нефтяных 

котировок, следовательно, предприятие вынуждено подчиняться законам 

рынка. Отсюда и внешняя зависимость.  

При этом, внутренние факторы также оказывают непосредственное 
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влияние на финансовое состояние. Статья «Основные средства», занимает 

первое место в формировании баланса компании, что говорит о том, помимо 

вложений в существующие установки, цеха, предприятие инвестирует 

средства в строительство новых объектов основных средств, результатом 

которых послужит переработка продуктов с минимальными издержками. 

Новые технологии позволят в будущем выйти на новый уровень переработки 

нефти, что безусловно положительно скажется на финансовом состоянии 

предприятия. 

Для каждого предприятия, вне зависимости от отраслевой 

принадлежности, оптимальная структура капитала будет своей. Нет четких 

рекомендаций, нет определенного соотношения собственного и заемного 

капитала, есть специфика и вид деятельности организации, политика и 

стратегии фирмы, цели и т.п. В зависимости от этого строится оптимальная 

структура капитала. 
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Актуальность темы заключается в том, что в наше время целевые 

программы составляются на всех уровнях власти, возвращаясь к 

программно-целевому методу планирования, так широко распространенном 

в СССР.  

Программно-целевой метод, по мнению А.П. Гапоненко 

«…представляет собой метод согласования целей плана социально-

экономического развития с совокупностью экономических, социальных, 

научно-технических, производственных мероприятий и 

народнохозяйственным обеспечением, которые способствуют их 

выполнению»[2]. 

Так, в рамках Федеральной целевой программы «Комплексная 

программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства на 2010-2020 годы», принятой Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 февраля 2010 г., № 102-р, в 2015 году была 

составлена «Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на период 2015-2020 гг». 

Отдельное место в данной Программе отведено электроснабжению, 

как одной из важнейших отраслей жилищно-коммунального хозяйства. В 

городе Кумертау за него отвечают Кумертауские распределительные 

электрические сети «БашРЭС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРЭС» (далее 

- КРЭС). 

Детализированное потребление электрической энергии по группам 

потребителей, отпуск коммунального ресурса по приборам учета 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Отпуск коммунальных ресурсов в городе Кумертау 

Республики Башкортостан за 2016 год 
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По данным ООО «БашРЭС» (КРЭС), электроэнергия, поставляемая 

потребителям городского округа город Кумертау соответствует 

нормативным требованиям к качеству. В таблице 2 приведены показатели 

качества предоставления услуги электроснабжения городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

Таблица 2 - Показатели качества поставляемой электрической энергии 
№ Показатель Измеренное значение Максимально 

допустимое 
значение по ГОСТ 

131109-97 

1 Отклонение напряжения соответствует норме 10% 

2 Отклонение частоты соответствует норме +-0,4 Гц 

3 Несинусоидальность напряжения соответствует норме 8% 

4 Нессиметрия напряжения соответствует норме 4% 

Программа мероприятий по строительству, реконструкции, и 

модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения 

приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 - План мероприятий по модернизации системы 

электроснабжения городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан 
№ Наименование 

мероприятий 
Сроки 

реализаций 
Сумма за 

весь 
период, 
тыс. руб. 

Источники 
финансирования 

Ожидаемые 
результаты 

1.
1 

Строительство 
резервной 
питающей линии 
ВЛ-6кВ на ТП-7088 
с п/с «Алексеевка» 

2016 год 2500,0 
Бюджет 

Республики 
Башкортостан 

Улучшение 
бесперебойности 

электроснабжения 
городской ГНС 

1.
2 

Замена 
неизолированного 
провода на 
провод типа СИП 
(ВЛИ-0,4 кВ, L=6-8 
км) 

2016 -2017 
гг. 

2500,0 
Бюджет 

Республики 
Башкортостан 

Улучшение качества 
подачи 

электроэнергии 

1.
3 

Реконструкция ТП-
7088, ТП-7089 

2016-2018 
гг. 

3300,0 
Бюджет 

Республики 
Башкортостан 

Улучшение 
бесперебойности 

электроснабжения 

1.
4 

Строительство 
дополнительных 
трансформаторны
х подстанций 6-
10/0,4 

2016-2017 
гг. 

1000,0 
Бюджет 

Республики 
Башкортостан 

Централизация 
электроснабжения 

отдаленных участков 

Общие затраты по реформированию 
системы электроснабжения 
городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан: 

9300,0 
 

 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет местного бюджета, бюджета Российской Федерации, 

бюджета Республики Башкортостан и составят за период реализации 

программы в части электроснабжения 9300 тыс. руб. 

Таким образом, данный документ, построенный по основам 

программно-целевого планирования, играет основную роль в 

реформировании электроснабжения, осуществляемого рассматриваемым 

предприятием. Значит, программно-целевое планирование происходит не 

напрямую на предприятиях, а на местном уровне власти, к которому 

относится электроэнергетическое предприятие. 
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Профессиональная культура государственных гражданских служащих 

все более активно становится предметом научных исследований и является 

важной составляющей профессионализма. 

В зарубежных и отечественных трудах акцентируется внимание на 

факторах, влияющих на профессиональную культуру государственных 

гражданских служащих. Проанализировав понятия «культура», 

«профессионализм», мы приходим к выводу, что «профессиональной 

культурой» можно назвать величину профессиональных качеств, умений  

индивида, в конкретной определенной деятельности, где он чувствует себя 

наиболее комфортно.  
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Профессиональная культура государственных гражданских служащих 

является объективным качественным показателем формирования субъекта 

управленческой деятельности. По характеру профессиональной культуры 

государственного гражданского служащего можно судить и о 

государственной службе в целом. Одним из главных показателей 

профессиональной культуры государственного гражданского служащего 

является культура общения как инструмент обеспечения эффективности 

управленческой деятельности, степени формальности деловых отношений на 

работе, так и вне ее, взаимопонимания, соблюдения этикета, норм и правил 

служебного поведения.  

Учитывая сущность профессиональной культуры государственного 

гражданского служащего, следует отметить ее важные характеристики: 

общая культура, приобщение к достижениям культуры, овладение 

профессиональным мастерством, творческая реализация профессиональных 

навыков, профессиональная компетентность в указанном виде деятельности, 

грамотное, эффективное использование методов и средств для достижения 

цели, возможность предвидеть результаты труда, способность и желание 

передавать свои умения, знания, навыки культуры общения в 

управленческой деятельности.  

Под профессиональной культурой государственного гражданского 

служащего, понимают системное качество личности, характеризующее 

уровень профессионального развития, которое является одним из способов 

воплощения сущности государственной службы в процессе 

профессиональной деятельности. Государственный гражданский служащий, 

выполняющий обязанности, связанные с государственной службой, обязан 

владеть профессиональной культурой. Необходимо учесть то, что 

профессиональная деятельность государственного гражданского служащего 

непосредственно связана с населением.  

Профессиональной культуре государственного гражданского 

служащего свойственна своя внутренняя структура. Первым структурным 

элементом     и     связующим     звеном     профессиональной     культуры 

государственных гражданских служащих является система 

профессиональных ценностей. Профессиональные ценности, адаптируясь и 

формируясь в сознании госслужащих в процессе реализации 

профессиональной деятельности, являются регулирующими факторами их 

поведения, определяя выбор конкретной модели поведения или поступков в 

различных служебных ситуациях. 

Следующим структурным компонентом профессиональной культуры 

государственных гражданских служащих являются профессиональные 

нормы, которые являются регуляторами поведения госслужащих в 

разнообразных системах 1. Для формирования восприятия содержания 

профессиональных норм государственными гражданскими служащими 

важно структурировать поведение руководящего состава. Систематическая 

повторяемость взаимодействий в социальной среде в ходе 
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профессиональной деятельности работников государственной службы 

влияет на выработку единых норм и правил, которые позволяют 

конструктивно регулировать взаимоотношения с гражданским населением. 

Роль значимых компонентов профессиональной культуры 

государственных гражданских служащих принадлежит профессиональным 

знаниям, навыкам, мотивации. 

Модели профессиональной культуры государственных гражданских 

служащих принадлежит свойство взаимодействия и взаимодополнения в 

совместной деятельности субъекта управления и объекта исполнения. При 

этом личностным качествам государственного гражданского служащего 

принадлежит приоритетная роль в достижении профессиональных целей. 

Следующим компонентом профессиональной культуры является  

коммуникативно-информационный. Ему свойственна роль обеспечения 

открытости, прозрачности их профессиональной деятельности и условий 

взаимодействия государства и общества в пределах единой социально-

информационной системы. Личностно-творческому компоненту 

профессиональной культуры государственных гражданских служащих 

принадлежит важное функциональное содержание, влияющее на ценности, 

идеи, взгляды, которые воплощаются в деятельности через конкретные 

формы индивидуально-творческого освоения и развития 2. 

Проблеме измерения уровней сформированности профессиональной 

культуры государственных гражданских служащих свойственна связь с 

качественной характеристикой критериев ее оценки. 

Обозначим критерии, свидетельствующие о специфике развития 

профессиональной культуры государственных гражданских служащих: 

 критерии ценностного отношения к профессиональной 

деятельности; 

 технологическая компетентность, подразумевающая знание приемов 

решения аналитических, прогностических, организационных, 

информационных задач и умение использовать эти приемы; 

 уровень творческой активности государственного служащего, 

который выражается в способности к осуществлению инновационной 

деятельности; 

 оценка преобладающего стиля мышления, влияющая на проблемно-

поисковый характер деятельности; 

 высокий уровень мотивации профессионального развития.  

Таким образом, процесс развития профессиональной культуры 

государственных гражданских служащих отражает качественное изменение 

показателей, свидетельствующих о динамике профессионального 

совершенствования, позволяющего эффективно осуществлять служебную 

деятельность. 
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Актуальность внедрения бережливого производства на отечественных 

предприятиях обуславливается простым принципом – при минимальном 

использовании ресурсов получить максимальные результаты на 

производстве. 

В России пока 3-5% отечественных компаний, где внедрена концепция 

бережливого производства, а в ряде отраслей их вовсе нет. При этом 

большинство отечественных предприятий, в которых внедрена концепция 

бережливого производства, являются совместными производствами (СП) с 

зарубежными фирмами, благодаря которым применяют методы бережливого 

производства на СП. 

Сравнительная оценка распространения бережливого производства в 

различных странах представлена на рисунке. 

 
Рисунок – Сравнительная оценка распространения системы 

бережливого производства в зарубежных компаниях и на отечественных 

предприятиях. 

Из анализа данного рисунка следует, что лидером по применению 

данной системы является Япония. Уровень распространения система 

бережливого производства в России не высок, на 95% отечественных 

предприятиях указанная система не применяется.  

Концепция бережливого производства ориентирована на упрощение 

производственных процедур, ускорение выпуска продукции и снижение 

потерь. 

Несмотря на положительные стороны анализируемой системы, 

существуют и конкретные трудности и особенности, которые необходимо 

преодолеть для создания системы бережливого производства, в том числе и 

на отечественных предприятиях.  

К основной специфики внедрения системы бережливого производства 

относятся: 

- необходимость значительных организационных изменений и 

готовность персонала к данным изменениям; 
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- возможны существенные материальные затраты; 

- обязательная переподготовка кадров; 

- необходимость тесного взаимодействия с поставщиками и 

заказчиками; 

-способность поставщиков поставлять продукцию надлежащего 

качества в строго установленное время; 

- длительные сроки внедрения; 

-отсутствие достаточной государственной поддержки. 

Анализ внедрения концепции бережливого производства в России 

позволил выявить объективные и субъективные негативные факторы, 

которые снижают темпы внедрения бережливого производства на 

отечественных предприятиях: 

- отсутствие нужных знаний о концепции бережливое производство и 

информация о результатах внедрения в США, Европой и Азией; 

-незначительный объем рекламы об успешных проектах в области 

бережливого производства на предприятиях; 

- низкий уровень доверия персонала к системе бережливее 

производства 

- отсутствует мотивация к бережливому производству из-за слабой 

конкуренции; 

-большая доля сдельной оплаты труда и маленькая доля премии в 

заработке, что не соответствует принципам бережливого производства; 

-руководители предприятий пытаются внедрить лишь некоторые 

элементы системы, надеясь получить значимый результат; 

-неспособность (отсутствие воли руководителя, низкая квалификация 

персонала) самостоятельно продолжить освоение бережливого производства 

после внедрения консультантами нескольких проектов на разных участках 

производства; 

-многие отечественные организации компании объективно еще не 

готовы для внедрения системы бережливого производства из-за отставания в 

России развития рынка; 

- бережливое производство не имеет достаточной поддержки со 

стороны государственных структур, отсутствует заметное внедрение Lean-

программ в государственных секторах. 

При внедрении бережливого производства на отечественных 

предприятиях рекомендуется осуществить следующие процедуры: 

-определить лидера, способного взять а себя ответственность за 

внедрение бережливого производства; 

-получить необходимые знания по системе Lean Production из 

надежных источников; 

- не ограничиваться стратегическими вопросами (начинать можно с 

устранения потерь везде, где возможно); 

-исключить ненужное перемещение персонала предприятия в ходе 

работы (в поисках документов, деталей, инструментов) 
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-осуществлять непрерывное улучшение по системе Кайдзен; 

-стремиться немедленно получить результат. 

Распространение системы бережливого производства на 

отечественных предприятиях ограничивается финансовыми проблемами 

организации и неполным осознанием важности применения системы. В 

условиях экономического кризиса предприятиям, которые пока не смогли 

получить эффекта, не стоит отказываться от внедрения бережливого 

производства. Именно в кризисных условиях предприятия использующие 

принципы и инструменты бережливого производства, получают 

максимальное преимущество над конкурентным окружением. 

Таким образом, используя  принципы и инструменты бережливого 

производства с учетом выявленных особенностей внедрения бережливого 

производства на отечественных предприятиях можно значительно повысить 

эффективность производства, качество продукции, производительность 

труда, снизить материальны и временные затраты, сократить время 

выполнения заказов, уменьшить период освоения новых изделий, повысить 

конкурентоспособность предприятия.  
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В современной экономической ситуации одним из важных условий 

существования и развития организации является наличие и рациональное 

использование денежных фондов. В этих условиях одной из основных 

проблем финансового анализа является определение и поддержание 

оптимальной величины и структуры вложенного капитала в денежной форме 

для получения максимального объема денежного потока за определенный 

период и рациональной организации расчетов. 

Актуальность управления денежными потоками обусловливается тем, 

что они играют большую роль в производственно-хозяйственной 

деятельности организации.  Денежные потоки обслуживают все аспекты  

финансово-экономической деятельности организации; обеспечивают 

финансовое равновесие организации на всех этапах жизненного цикла; 

снижают риск неплатежеспособности; способствуют ускорению 

оборачиваемости капитала; позволяют снизить потребность в заемном 

капитале; генерируют дополнительную прибыль, которая может быть 

направлена на финансирование инвестиционной деятельности; повышают 

ритмичность производственного процесса за счет соблюдения принципов 

логистики. 

Денежный поток представляет собой разницу между доходами и 

расходами экономического субъекта, выраженную в разнице между 

полученными и выполненными платежами. В совокупности это сумма 

нераспределенной прибыли организации и ее амортизационных отчислений, 

сохраняемых для создания собственного источника денежных средств на 

будущее обновление основного капитала. Говоря иными словами, денежный 

поток – это чистая сумма денег, в действительности полученная 

организацией в данном периоде. В состав денежных потоков входят 
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амортизационные отчисления или изменения записей в банковских счетах 

организации (при безналичных расчетах): ни одни, ни другие не относятся к 

наличным деньгам в общем смысле. 

Отсюда следует, что в процессе функционирования любой 

организации фигурирует движение денежных средств, то есть денежные 

потоки. Существуют разнообразные подходы к характеристике категории 

денежные потоки. 

Различные подходы к определению «денежных потоков» изучались в 

работах зарубежных авторов: Кинга А.М., Бернстайна Л.А., Бригхема Е.Ф., 

Ван Хорна Дж. К., Грей С. и Нидлз Б., Ли Ч.Ф., Эрнест Джон, Колас Б., 

отечественных: Ткачука М.И., Киреевой Е.Ф., Шеремета А.Д., Терещенко 

С.И., Бочаров В.В., Сорокина Е.М. и других. Но не существует не 

оставляющего сомнений подхода к определению денежных потоков. 

Наиболее полно вопросы управления денежными потоками пояснены в 

работах Бланка И.А. [2]. Одной из причин разногласий в трактовке сущности 

денежных потоков является то, что большая часть научных работников (Б. 

Коласс, Ж. Ришар, Е.И. Крылов и другие) считают, что денежные потоки 

следует определять как разницу между полученными и выплаченными 

организацией средствами за определенный период времени, а другая (И.Т. 

Балабанов, Е.Дж. Долан, М.В. Новикова и другие) - отмечают, что денежные 

потоки организации являются движением средств, то есть их поступление и 

использование за определенный период времени. С позиции американского 

ученого Л.А. Бернстайна: «…сам по себе не имеющий соответствующего 

толкования термин «потоки денежных средств» (в его буквальном 

понимании) лишен смысла» [1]. Организация может иметь приток денежных 

средств (то есть денежные поступления), и она может иметь отток денежных 

средств (то есть денежные выплаты). 

На наш взгляд, денежный поток представляет собой непрерывный 

процесс, распределенный во времени, движение денежных средств и их 

эквивалентов, возникающий с началом хозяйственной деятельности орга-

низации и сопровождающий все денежные операции организации до 

момента его ликвидации. 

Оценка денежных потоков проводится по всей организации в целом, а 

также в разрезе основных видов хозяйственной деятельности и центрам 

ответственности. Основными источниками данных для анализа являются 

«Отчет о движении денежных средств», «Бухгалтерский баланс», 

«Приложение к балансу», данные синтетического и аналитического 

бухгалтерского учета по счетам денежных средств. 

Отчет о движении денежных средств делает возможным дать оценку 

будущим поступлениям денежных средств, проанализировать способности 

организации ликвидировать свою краткосрочную задолженность и 

выплатить дивиденды, оценить необходимость привлечения дополнитель-

ных финансовых ресурсов. 

Изначально проводится горизонтальный анализ денежных потоков, а 
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именно: изучается динамика объема формирования положительного, 

отрицательного и чистого денежного потока организации в разрезе 

отдельных источников, рассчитываются темпы их роста и прироста, 

определяются тенденции изменения их объема. 

Темпы прироста чистого денежного потока (Тчдп) соотносятся с 

темпами прироста активов организации (Такт) и с темпами прироста 

объемов производства (реализации) продукции (Трп). Для эффективного 

функционирования организации, повышения его финансовой устойчивости и 

платежеспособности необходимо, чтобы темпы роста объемов продаж были 

выше темпов роста активов, а темпы роста чистого денежного потока 

опережали темпы роста объема продаж. 

Также при этом проводится вертикальный анализ положительного, 

отрицательного и чистого денежных потоков: 

а) по видам хозяйственной деятельности, что дает возможность 

оценить долю каждого вида деятельности в формировании положительного, 

отрицательного и чистого денежных потоков; 

б) по отдельным внутренним подразделениям, что позволит 

установить вклад каждого подразделения в формирование денежных 

потоков; 

в) по отдельным источникам поступления и направлениям 

расходования денежных средств, что делает возможным дать оценку доле 

каждого из них в формировании общего денежного потока. 

В соответствии с международными стандартами учета и сложившейся 

практикой для подготовки отчетности о движении денежных средств 

используются два основных метода – косвенный и прямой, но также 

применяется коэффициентный метод. 

С точки зрения Богатыревой Е.И.: «Косвенный метод наиболее 

распространен в мире как метод составления отчета о движении денежных 

средств. Он включает в себя элементы анализа, так как основывается на 

составлении изменений различных статей бухгалтерского баланса за 

отчетный период, дающих характеристику имущественному и финансовому 

положению организации, а также включает анализ движения основных 

средств, их амортизацию и другие показатели, которые невозможно 

получить из данных бухгалтерского баланса. В результате применения 

косвенного метода финансовый результат организации за период требуется в 

разность между величинами денежных средств, находящихся в 

распоряжении организации по состоянию на начало и конец отчетного 

периода» [4]. 

Прямой метод базируется на информации обо всех операциях, которые 

производятся в отчетном периоде по счетам в банках и с кассовой 

наличностью, сгруппированной определенным образом. 

Анализ денежных потоков прямым методом позволяет оценить 

ликвидность организации, так как широко раскрывает движение денежных 

средств на его счетах и дает возможность делать оперативные выводы 
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касаемо достаточности средств для платежей по текущим обязательствам, 

для инвестиционной деятельности и дополнительных выплат. В тоже время 

у этого метода имеется серьезный недостаток, ведь он не выявляет 

взаимосвязи полученного финансового результата и изменения денежных 

средств на счетах организации. 

Эти недостатки преодолеваются при помощи использования 

косвенного метода, который позволяет объяснить причину расхождения 

между прибылью и, например, сокращением денежных средств за период. 

По мнению С. Морозова: «Косвенный метод направлен на получение 

данных, характеризующих чистый денежный поток организации в отчетном 

периоде» [4]. Расчет чистого денежного потока организации косвенным 

методом осуществляется по видам хозяйственной деятельности и 

организации в целом. Прямой метод направлен на получение данных, 

характеризующих как валовой, так и чистый денежный поток организации в 

отчетном периоде. Он призван отражать весь объем поступления и 

расходования денежных средств в разрезе отдельных видов хозяйственной 

деятельности и по организации в целом. 

Однако большинство предлагаемых методических разработок по 

анализу денежных потоков организации имеют ретроспективный характер. С 

точки зрения Сорокиной Е.М.: «Прямой и косвенный методы, которые 

преимущественно рассматриваются в экономической литературе, 

применяются обособленно друг от друга» [5]. Это не дает возможность 

выявить совместное влияние прямых и косвенных факторов на денежные 

потоки организации, а также на отклонение чистого остатка денежных 

средств от чистого финансового результата, полученных организацией за 

один и тот же период времени. 

Коэффициентный метод в анализе денежных потоков применяется для 

изучения уровней и их отклонения от плановых и базисных значений 

различных относительных показателей, характеризующих денежные потоки; 

эффективности использования денежных средств организации; анализа 

динамики различных коэффициентов, позволяющего установить 

положительные и отрицательные тенденции. Данные процедуры позволяют 

отразить качество управления денежными потоками организации, 

произвести необходимые мероприятия для внесения соответствующих 

коррективов по оптимизации управленческих решений. 

Коэффициентный анализ денежных потоков объединяет такие 

показатели: 

1. Коэффициент достаточности чистого денежного потока – 

показатель, определяющий достаточность создаваемого организацией 

чистого денежного потока с учетом финансируемых потребностей: 

 

КДДП = 
ДПч

Взк+∆+Д
                                    (1) 
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где    ДПч – чистый денежный поток за анализируемый период;  

Взк– выплаты по долго– и краткосрочным кредитам и займам за 

анализируемый период;  

Д – дивиденды, выплаченные собственникам организации за 

анализируемый период;  

∆3 – прирост остатков материальных оборотных активов за 

анализируемый период. 

2. Коэффициент эффективности денежных потоков используется в 

качестве обобщающего показателя: 

 

КЭДП = 
ДПч

ДПо
                                            (2) 

 

где    ДПо – отток денежных средств за анализируемый период. 

3. Коэффициенты ликвидности денежного потока рассчитываются для 

оценки синхронности формирования различных видов денежных потоков по 

отдельным временным интервалам (месяц, квартал) внутри 

рассматриваемого периода (года) по формуле 

 

КДДЛ = 
ДПч− ∆ДС

ДПо
                                                          (3) 

 

где     ∆ДС – приращение остатков денежных средств за 

анализируемый период.  

Оценка эффективности использования денежных средств 

производится также с помощью различных коэффициентов рентабельности: 

1. Коэффициент рентабельности положительного денежного потока в 

анализируемом периоде: 

 

РДП = 
Пч

ДП
                                                                            (4) 

 

где    Пч – чистая прибыль, полученная за анализируемый период;  

ДПП – положительный денежный поток за анализируемый период. 

2. Коэффициент рентабельности среднего остатка денежных средств в 

анализируемом периоде: 

 

РДП = 
Пч

Д͞П
                                                                   (5) 

 

где    Д͞П – средняя величина остатков денежных средств за 

анализируемый период. 

3. Коэффициент рентабельности чистого потока денежных средств в 

анализируемом периоде: 
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РДП = 
Пч

ДПч
                                                                          (6) 

Отдельно рассматриваются показатели рентабельности денежных 

потоков по видам деятельности: 

1. Коэффициент рентабельности денежного потока по текущей 

деятельности – отношение прибыли от продаж за анализируемый период к 

положительному денежному потоку по текущей деятельности. 

2. Коэффициент рентабельности денежного потока по инвестиционной 

деятельности в анализируемом периоде – отношение прибыли от 

инвестиционной деятельности к положительному денежному потоку по 

инвестиционной деятельности за анализируемый период. 

3. Коэффициент рентабельности денежного потока по финансовой 

деятельности в анализируемом периоде – отношение прибыли от 

финансовой деятельности к положительному денежному потоку по 

финансовой деятельности за анализируемый период. 

Перечисленные коэффициенты целесообразно анализировать в 

динамике. 

Оценка сбалансированности денежных потоков во времени исходит из 

критерия минимизации возможных отклонений (колебаний) значений 

притока и оттока денежных средств. Для установления степени 

синхронности (сбалансированности) денежных потоков за анализируемый 

период используется корреляционный анализ, позволяющий выявить риск 

неплатежеспособности и наличие избытка (недостатка) денежной массы.  

Таким образом, подводя черту, мы можем сделать вывод, что: 

1) прямой метод позволяет судить о ликвидности организации, 

демонстрируя движение денежных средств на его счетах, но его недостатком 

является отсутствие взаимосвязи полученного финансового результата и 

изменения величины денежных средств; 

2) при помощи косвенного метода можно выявить, какие факторы 

сыграли наиболее существенную роль в плане отвлечения денежных средств 

и какие источники были привлечены организацией для компенсации 

денежной массы; 

3) коэффициентный метод анализа (в отличие от двух 

предшествующих) представляет собой совокупность отдельных показателей, 

имеющих методическое единство, но характеризующих противоположные 

аспекты целесообразного управления денежными потоками. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрено воздействие  внешних факторов на развитие 

стратегии швейной фабрики. Для выработки стратегии необходимо 

провести анализ внешней среды, который  подразумевает наблюдение за 

процессами, происходящими в среде, оценку факторов и установления связи 

между сильными и слабыми сторонами организации, а также 

возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде.  
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STRATEGY OF LIGHT INDUSTRY 

Annotation: 

The article considers the impact of external factors on the development 

strategy of the garment factory. To develop a strategy it is necessary to analyze 

the external environment, which implies the observation of the processes 

occurring in the environment, evaluation factors, and establishing a link between 

the strengths and weaknesses of the organization and also opportunities and 

threats that are enclosed in the external environment.  
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В настоящее время, когда экономическое положение России и других 

стран остается весьма нестабильным, особую актуальность приобретает 

умение руководителя организации правильно выбрать стратегию для 

развития. Стратегия есть путь к цели – желаемому результату. Существует 

множество подходов к определению стратегии.  

Так, А.Чандлер считает, что стратегия должна «определять 

долгосрочные цели предприятия, а также намечать действия и решать 
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необходимые для решения поставленных задач ресурсы» [5]. 

Игорь Ансофф определяет стратегию как «набор правил для принятия 

решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности» [1]. 

А. Томпсон и  А. Стрикленд характеризуют стратегию как «набор 

правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в 

своей деятельности» [10]. 

Российский ученый профессор Л.И. Евенко дает определение: 

«Стратегия – это конкретизация пути развития предприятия исходя из 

динамики внешней среды посредством формулирования долгосрочных 

целей, поиска ресурсов для их достижения и планирования действий на 

перспективу». Помимо правил и средств, которые определяют будущее 

состояние фирмы, он подчеркивает важность «вектора стратегии» [2].  

Таким образом, понятие «стратегия» многогранно. В зависимости от 

целей, ситуации, предприятия можно выбирать определение стратегии. По 

отношению к целям стратегия выполняет инструментальную роль и 

рассматривается как способ достижения цели.  

На основе приведенных понятий, можно дать следующее определение 

стратегии:  

Стратегия организации - это генеральное направление действия 

организации, следование которому в долгосрочной перспективе должно 

привести ее к намеченной цели.  

На реализацию стратегии может сильно влиять нестабильность 

внешней среды. Чем выше нестабильность внешней среды, тем больше в 

стратегии компании случайного творческого подхода к оценке ситуации.  

Рассмотрим влияние внешних факторов на стратегию предприятия 

легкой промышленности. 

Легкая промышленность в России является важным сектором 

экономики. Основной целью развития отрасли является удовлетворение 

платежеспособного спроса различных групп населения и нужд государства 

на товары народного потребления и продукцию производственно-

технического назначения. Однако данная отрасль находится в сложной 

ситуации: с одной стороны, наблюдается рост объемов производства 

и качества продукции, снижается импорт, возвращается потребительский 

спрос. С другой стороны, россияне продолжают покупать продукцию 

иностранных компаний и заказывать товары из-за рубежа [6]. 

По данным Росстата, в 2014 году текстильное и швейное производство 

по сравнению с предыдущим годом сократилось на 2,5%, в 2015 году — на 

11,7%, однако в 2016 году оно повысилось на 5,3% [8]. 

Анализ современного состояния легкой промышленности показал, что 

есть факторы, которые сдерживают экономическое развитие. 

В отрасли отмечается дефицит финансирования. Техническое 

перевооружение требует долгосрочных и доступных по стоимости 

источников финансирования. Со стороны государства уделяется 

недостаточная поддержка, хотя разработана стратегия развития легкой 
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промышленности России на период до 2020 года [8]. Недостаток 

финансирования приводит к низкому уровню инновационной и 

инвестиционной активности предприятий отрасли, что отражается в слабой 

конкурентоспособности отечественных товаров.  

Техническое обеспечение легкой промышленности в России 

продвинулось в последнее время, используются автоматизированные и 

роботизированные линии, но чаще и на конвейерах крупных предприятий. 

Мелкие предприятия, которых гораздо больше, вынуждены использовать для 

производства устаревшие и уже неэффективные технологии. К тому высок 

их физический износ [8].  

В настоящее время на развитие предприятий легкой промышленности 

продолжает оказывать влияние падение курса рубля, которое произошло в 

2014 году. А так же связанный с ним экономический кризис. Вследствие 

этого увеличились цены на импортное сырье, и соответственно 

себестоимость продукции выросла, что привело к небольшому повышению 

цены на готовый товар. 

Предприятия легкой промышленности работают в условиях острой 

конкуренции со стороны зарубежных производителей, интернет-ритейла. 

Наблюдается высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления 

стратегической и товарной зависимости государства от зарубежных стран. 

Около 70% товаров легкой промышленности экспортируется [9].  

Другим негативным фактором, влияющим на динамику производства в 

легкой промышленности,  является снижение реальных доходов населения в 

течение последних четырех лет. В 2016 году доходы сократились на 5,9% в 

реальном выражении, в 2015 г. - на 3,2%, в 2014 г. их снижение составило 

0,7%. С января по октябрь 2017 года  доходы населения упали на 1,3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года. [12]. 

Социальная и кадровая проблема, проявляющаяся в дефиците высоко-

квалифицированных специалистов, управленческих кадров, основных и 

вспомогательных рабочих по всем технологическим переделам. Причиной 

этого является то, что заработанная плата в отрасли остается одна из самых 

низких в России [9]. 

В то же время во внешней среде существуют факторы, создающие 

условия для успешного развития.  

Одним из таких факторов является рост государственной поддержки, 

проявляющиеся в ограничении  недобросовестной конкуренции. В 

частности, принимаются меры по защите отечественного рынка от “серого” 

импорта  - с апреля 2016 года в отрасли начали применять специальные 

RFID-метки для маркировки продукции. [8]. 

Согласно мониторингу НИУ ВШЭ 2016-2017 гг., к  концу 2017 года 

прогнозируется  рост покупательской способности на 1%. Это положительно 

скажется на потребительском рынке в целом и на легкой промышленности в 

частности[7]. 

Положительным моментом является тенденция роста доверия 
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потребителей к отечественной продукции. Так, Центром мониторинга НТР 

недавно был проведенный опрос в рамках проекта «Гражданский календарь 

импортозамещения» [11]. Его результаты показали, что российские марки 

имеют своего потребителя. По ряду характеристик россияне ценят 

отечественную одежду выше импортных аналогов. Раньше у потребителей 

были негативные стереотипы по отношению к логотипу «Сделано в России». 

Такая одежда и обувь воспринималась как «не модная», не качественная. 

Сегодня эта установка меняется. Выяснилось, что россияне ценят 

отечественного производителя за комфорт при носке, практичность, 

функциональность и износоустойчивость. 

Все вышеперечисленные факторы затронули как крупные, так и 

мелкие предприятия швейной фабрики. Рассмотрим влияние факторов 

макросреды на деятельность малого предприятия на примере швейной 

фабрики «OLLE», которая занимается производством детских головных 

уборов. 

В 2014-2015 гг. вследствие экономического кризиса выручка и 

прибыль предприятия сократились из-за снижения доходов населения. Но в 

то же время снижение доходов и эффект девальвации рубля повлияли на 

изменение поведение потребителей – теперь больше внимания обращать на 

цену в соотношении с качеством. Если до кризиса потребители покупали 

товар в определенном ценовом сегменте и европейских брендов, то теперь, 

если качество детской одежды находится на достойном уровне и 

произведены  из  натуральных тканей, они отказываются от брендов и с 

интересом смотрят на более дешевые отечественные марки, которые до 

этого игнорировали.  

Менеджмент предприятия сумел воспользоваться этой благоприятной 

возможностью, что позволило нарастить в дальнейшем объемы производства 

и продаж. 

Несмотря на сложные условия хозяйствования, предприятие в 

соответствии с концепцией корпоративного гражданства [3], сохранило 

персонал, своевременно выплачивая заработную плату и налоги. 

Целевой аудиторией предприятия являются люди со средним 

достатком, которые как уже указывалось, выбирают качественные товары по 

приемлемой цене. Спрос увеличился так же за счет увеличения рождаемости 

в стране, которое прогнозируется и в будущем.  

Предприятие имеет высокотехнологичное современное оборудование  

для декорирования изделий, которое позволяет выпускать еще более 

привлекательные и оригинальные  головные уборы.  

С нехваткой рабочей силы предприятие не сталкивается. На каждом 

этапе производства работают высококвалифицированные специалисты - 

мастера своего дела. Фабрика реализует свою продукцию как через 

интернет-магазины, так и в обычных детских магазинах.  

Таким образом, учитывая возможности и угрозы внешней среды 

менеджмент швейной фабрики «OLLE» реализует стратегию, 
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ориентированную на выпуск качественной продукции из натуральных 

материалов. Реализуется данная стратегия посредством внедрения 

высокопроизводительного оборудования и поиска поставщиков натуральных 

тканей по приемлемым ценам. Кроме того, прилагаются усилия по 

продвижению продукции через стимулирование продаж, реализацию через 

разные каналы сбыта. 
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Дорожное строительство, предназначением которого является 

создание транспортной системы, как элемента инфраструктуры экономики, в 

том числе сети автомобильных дорог, было и остается одной из основных 

производственных сфер, обеспечивающей решения как 

общегосударственных, так и региональных социально-экономических задач, 

поскольку состояние и развитие дорог непосредственно влияет на валовой 

продукт, уровень цен, коэффициент коммерческого использования дорог 

отраслями экономики. 

Согласно исследованиям, проведенным в 2015 году Министерством 

транспорта и связи РФ, состояние значительной части автомобильных дорог 

характеризуется низкими качественными показателями по коэффициентам 

сцепления, ровности и прочности, что является одной из основных причин 

аварийности на дорогах. 

Неудовлетворительное дорожное технико-эксплуатационное состояние 

и низкий удельный вес строительства дорог более высоких технических 

категорий обусловливается недостаточным финансированием дорожно-

строительной сферы. 

В условиях высокого роста автомобилизации страны происходит 

реформирование отрасли дорожного строительства в части изменения 

структуры источников доходов с применением механизмов рыночной 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2624919
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=3027580
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=3054688
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экономики таких, как лизинг и концессии, которые позволяют более 

рационально осуществлять использование средств на строительство дорог. 

В рамках указанных проблем большую значимость имеют вопросы 

учета как одной из функции управления затратами на дорожное 

строительство. При этом, аспекты учета покрытия затрат, в том числе 

расходов на качество, занимают особое место в инвестиционно-

строительной деятельности. Как показали исследования, отсутствие типовой 

методики их учета не позволяет обеспечить формирование учетно-

аналитической информации, необходимой для составления прогноза по 

увеличению бюджетных назначений доходных статей на дорожное 

строительство. 

Учалинское ДРСУ ОАО «БАШКИРАВТОДОР» – организация, более 

чем за 10 лет плодотворной работы заслужившая доверие клиентов 

качеством оказываемых услуг. Основным видом деятельности является 

деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. 

Опыт строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных 

дорог, а также строительства многоквартирных домов накоплен с 2005 года. 

Учалинское ДРСУ ОАО «БАШКИРАВТОДОР» располагает самым большим 

автопарком в Учалинском районе, насчитывающим более 70 единиц 

техники. Около 60% автомобильных дорог Учалинского района построены 

Учалинским ДРСУ ОАО «БАШКИРАВТОДОР» [3]. 

Главной отличительной чертой строительного бизнеса в Российской 

Федерации является довольно низкое качество планирования. Такое низкое 

качество связано с низкой культурой планирования у менеджеров, вызвано 

серьезным недопониманием между менеджерами, которые руководят 

процессами строительства, и административно-управленческим персоналом. 

Наличие огромного количества непредсказуемых платежей также 

сказывается не лучшим образом на качестве планирования строительных 

предприятий. Расхождения в таких планах могут достигать 30 %. 

Проанализировав организацию бухгалтерского учета, мы выделили 

несколько особенностей строительного производства в целом. Эти 

особенности оказывают огромное влияние на организацию бухгалтерского 

учета и формирование себестоимости продукции строительных 

предприятий: подвижность строительного производства; многообразие 

выпускаемой продукции; высокая подвижность трудовых и технических 

ресурсов; стационарность изготовляемой продукции; технологическая 

взаимосвязь и строгая последовательность операций строительно-

производственных работ; неустойчивость соотношения строительно-

монтажных работ по их сложности и видам в течение отчетного периода, а 

это вызывает значительные затруднения в расчете и планировании 

численного и квалификационного состава рабочих; участие прочих 

организаций в производстве строительной продукции; высокая степень 

материалоемкости; непосредственное влияние природных и сезонных 

условий на процесс выполнения строительных работ; конструктивная 
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сложность строящихся объектов; возможность нарушения экологических 

условий территории, которая используется под застройкой; единичный и 

мелкосерийный характер выполняемых работ; различные методы сдачи 

объекта работ; разная методика выявления финансовых результатов; 

трудность ценообразования; высокий уровень научно-технических 

требований к технологии производства и квалификации рабочего персонала; 

потребность в экономических, организационных и информационных связях с 

прочими участниками строительства. 

В январе 2010 года Правительством РФ было принято решение внести 

дополнение в закон от 22. 07. 2008 № 148-ФЗ — «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Следуя ему, все 

строительные организации, а также предприятия индивидуальных 

предпринимателей обязаны получить лицензии на осуществление 

строительной деятельности. Лицензия на строительную деятельность — это 

своего рода специальное разрешение на осуществление определённых типов 

строительных работ и работ проектирования. Предприятие, получающее 

такую лицензию, обязано неукоснительно соблюдать все закреплённые 

лицензионные правила и требования. 

Снижение себестоимости строительной продукции — это один из 

решающих факторов повышения эффективности строительного 

производства. В рыночных условиях снижение себестоимости — это один из 

наиболее важных стимулов развития хозяйствующего субъекта. Поэтому 

создание механизма, который позволяет достоверно определять 

себестоимость отдельных видов строительных работ, крайне важно для 

повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

строительного предприятия. 

В строительной отрасли использование учета себестоимости затрат с 

их группировкой по элементам усложняется по причине длительного 

процесса осуществления работ. На основании этого отраслевыми Типовыми 

методическими рекомендациями предусмотрено ведение такого учета 

расчетным путем. Для формирования необходимой для калькуляции 

информации, в строительных предприятиях используют учет затрат по 

статьям. Применяются следующие статьи затрат:  

‒ материалы; ‒ расходы по оплате труда;  

‒ расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов;  

‒ прочие накладные расходы. Как показывает практика, данные статьи 

являются комплексными, поэтому для целей контроля их необходимо 

расчленить. Например, статья «Материалы» включает в себя стоимость 

использованных в производстве материалов, строительных конструкций, 

топлива, электроэнергии, воды и т. п.  

Теперь рассмотрим, каких видов бывает себестоимость. Выделяют 

сметную (или договорную), плановую и фактическую себестоимость 
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строительной продукции. Сметная себестоимость строительно-монтажных 

работ — это выраженные в денежном эквиваленте нормативные затраты 

строительного предприятия на производство работ или же на единицу 

продукции. Сметная себестоимость отличается от сметной стоимости лишь 

на величину норматива сметной прибыли.  

Строительные предприятия планируют себестоимость своей 

продукции самостоятельно при разработке годовых планов финансово-

хозяйственной деятельности на основе заключенных с заказчиками 

договоров подряда. Это является составной частью бизнес-плана 

строительного предприятия, определяющего основные направления 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Плановая себестоимость строительных работ рассчитывается с 

применением технико-экономических расчетов, которые определяют 

величину затрат на выполнение работ в установленные договорами сроки 

продолжительности строительства [2]. 

Грамотное планирование деятельности компании — гарантия его 

успешной работы. С помощью грамотного производственного планирования 

можно оценить реальное финансовое положение организации и определить 

необходимость в капитале и материальных ресурсах, изучить рынки сбыта, 

определить оптимальную цену реализуемых товаров, работ, услуг [1]. 
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Как известно, каждое предприятия в ходе своей деятельности нацелено 

на получение прибыли и, конечно, ее максимизацию. Однако получать 

доход, не имея при этом расходов невозможно. Ни одна фирма не может 

обойтись без затрат, на производство продукции, последующую реализацию 

и иные возможные цели в процессе своей деятельности. Для того, чтобы 

объем понесенных затрат не влиял на предприятие и его финансовый 

результат негативно, необходимо уделить внимание путям снижения 

себестоимости производимой продукции. Прежде чем приступить к 

рассмотрению основных направлений снижения себестоимости продукции 

необходимо разобрать сущность данного понятия. Современный финансово 

– энциклопедический словарь определяет себестоимость как «…выраженные 

в денежной форме текущие затраты организации на производство и 

реализацию продукции» [1]. 

Себестоимость продукции важный экономический показатель, 

отражающий деятельность промышленных предприятий.  Себестоимость 

продукции, главным образом, затрагивает затраты предприятия, связанные 

непосредственно с производством и реализацией данной продукции. Важно 

понимать, что себестоимость выражает то, во что обходится выпускаемая 

продукция предприятию [4]. 

Учалинское ДРСУ ОАО «БАШКИРАВТОДОР» – организация, более 

чем за 10 лет плодотворной работы заслужившая доверие клиентов 

качеством оказываемых услуг. Основным видом деятельности является 

деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. 

Опыт строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных 

дорог, а также строительства многоквартирных домов накоплен с 2005 года. 

Более 200 специалистов работает для того, чтобы сделать комфортнее жизнь 

тысяч людей. Кроме этого, Учалинское ДРСУ ОАО «БАШКИРАВТОДОР» 

располагает самым большим автопарком в Учалинском районе, 

насчитывающим более 70 единиц техники. Около 60% автомобильных дорог 

Учалинского района построены Учалинским ДРСУ ОАО 

«БАШКИРАВТОДОР». Масштабы и объёмы работ говорят об 

эффективности и высокой производительности организации [2]. 

В ходе анализа финансового развития дорожно-строительной 

организации могут быть выявлены наиболее проблемные участки в 
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финансовом состоянии должника и внутренние механизмы финансового 

оздоровления организаций, к основным из них, влияющих на эффективность 

хозяйственной деятельность организации, можно отнести: 

 высокая себестоимость строительно-монтажных работ; 

 недостаточный уровень рентабельности или убыточность 

организации, приводящие ее к новым обязательствам и не позволяющие 

своевременно расплачиваться по ним. 

Из всего сказанного вытекает очень важный вывод, что проблема 

снижения себестоимости строительно-монтажных работ всегда должна быть 

в центре внимания на дорожно-строительных организациях. 

Систематическое определение и анализ структуры затрат в 

предприятии имеют очень важное значение, в первую очередь для 

управления издержками на предприятии с целью их минимизации. 

Структура затрат позволяет выявить основные резервы по их 

снижению и разработать конкретные мероприятия по их реализации на 

предприятии. 

Структура затрат в каждом предприятии должна анализироваться как в 

поэлементном, так и в постатейном разрезе. Это необходимо для управления 

издержками в предприятии с целью их минимизации. 

Аналитическое обеспечение калькулирования себестоимости 

строительно-монтажных работ, на наш взгляд, может быть построено не 

только в абсолютных показателях деятельности предприятия (количество и 

структура затрат), но и на относительных (уровень затрат (затратоемкость), 

затратоотдача и рентабельность затрат). Система аналитических показателей 

характеризующая управление затратами, формулы расчета и значение 

показателя приведены в табл. 1 [3]. 

Таблица 1 - Система аналитических показателей, характеризующих 

эффективность управления затратами 
Показатель Формула расчета Значение показателя 

Абсолютные показатели 

1. Абсолютная сумма 

затрат всего. По группам 

продукции, по видам 

З =  ∑ З𝑖𝑗𝑚
𝑛 , 

где З – абсолютная сума 

затрат предприятия; 

 З𝑖𝑗 – абсолютная сумма 

затрат по отдельной групе или 

статье подразделения; 

𝑛 – количество групп или 

статей затрат; 

m – количество 

подразделений предприятия  

Сводный показатель, дающий 

представление об объеме 

текущих затрат предприятия в 

стоимостном выражении, 

формируется из затрат 

подразделений предприятия, 

либо из расходов по 

отдельным группам или 

статьям 

2. Структуры затрат о 

отдельным группам статей 

или отдельным статьям 

Зуд = Зi / ∑ З𝑖𝑛
𝑖 , 

где Зуд – удельный вес затрат 

по отдельной статье или групе 

статей в составе общей 

абсолютной суммы затрат; 

Зi – абсолютная сумма 

расходов по отдельной статье 

или группе статей; 

Показатель позволяет 

определить наиболее 

значимые статьи или группы 

статей затрат для обоснования 

основным напралений их 

экономии в планируемомо 

периоде 
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∑ З𝑖𝑛
𝑖  – общая абсолютная 

сумма затрат 

Относительные показатели 

1. Уровень затрат 

(издержкоемкость реализации 

гтовой продукции) (Уи) 

Уи = З / Тор * 100, 

где З – затраты; 

Тор – розничный 

товарооборот 

Сумма затрат, приходящаяся 

на 100 рублей розничного 

товарооборота. Пказатель 

позволяет говорить о 

изменении величины раходов 

из расчета на единицу объема 

деятельности предприятия 

2. Издержкоотдача 

(Иотд) 

Иотд = Тор / З * 100 Объем товарооборота, 

полученного на сто рублей 

произведенных затрат 

3. Рентабельность затрат 

(ирент) 

Ирент = П / З* 100 Сумма прибыли, полученой 

на сто рублей произведенных 

затрат 

4. Темп изменения 

абсолютной суммы и уровня 

затрат (Ти) 

Ти = ∆З / Збаз* 100, 

где ∆З – размер изменения 

абсолютной суммы затрат; 

Збаз – базовая сумма затрат 

Показатель позволяет 

оценивать интенсивноть 

изменения объема и уровня 

затрат 

 

Для объективной оценки выполнения плана и динамики текущих 

затрат и калькулирования себестоимости, на наш взгляд, необходимо 

использовать процедуры факторного анализа затратоемкости. Изменение 

затратоемкости в зависимости от различных факторов, представлено на 

рис. 1. 

Как представлено в рис.1 на изменение затратоемкости влияют две 

основные группы: связанные с общими характеристиками строительно-

монтажных работ (объем, структура, уровень цен) и затратами на их ведение 

(переменные и постоянные). При этом на уровень цен и как результат 

изменение затратоемкости влияют изменение цен на стройматериалы и 

качество СМР. 

Все факторы, на наш взгляд, следует подразделить на независимые от 

результатов и качества работы и зависимые от них. К независимым 

факторам относятся факторы внешней среды (экономические, правовые, 

социально-политические и др.). Зависимые факторы включают степень 

выполнения плана и динамику объема производства и продаж; изменение 

времени реализации продукции; расширение каналов поставки сырья и 

материалов. 
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Изменение уровня цен 

на строительно – 

монтажные работы

Изменение общего 

объема 
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монтажных работ
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переменных затрат
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Изменение суммы 

постоянных затрат
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Влияние других 

факторов

Изменение 

качественных 

характеристик 

строительно – 

монтажных работ

Изменение затратоемкости

 

Рисунок 1 - Влияние различных факторов на затратоемкость 

продукции в дорожно-строительной отрасли 

Такая группировка факторов дает возможность определить размер 

экономии или перерасхода затрат, установить возможности и резервы 

сокращения расходов. А поскольку каждое дорожно-строительное 

предприятие имеет свои специфические условия работы и возможности 

сокращения затрат, то данное обстоятельство необходимо учитывать при 

формировании учетно-аналитического обеспечения. 
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Компаниям, которые стремятся не только выживать, но и развиваться в 

долгосрочной перспективе, необходимо концентрировать внимание на 

лояльности персонала. Отсутствие действий над контролем уровня 

лояльности приводит к снижению продуктивности работников, что в свою 

очередь приводит к ослаблению конкурентоспособности предприятия. 

Именно поэтому понятен растущий интерес к этому феномену: персонал 

является фактором конкурентоспособности, а верность сотрудников 

компании в данном случае рассматривается как конкурентное 

преимущество.  

Согласно Я.А. Соловьевой и А.А. Чувашовой, лояльность воздействует 

как на отдельно взятого сотрудника, на различные подразделения 

организации, так и на коллектив в целом. В свою очередь, лояльность, 

направленная на отдельного сотрудника, влияет на уровень личной 

мотивации, на степень индивидуальной производительности и на 

взаимодействие с другими работниками. Лояльность подразделения, 

аналогично лояльности индивида, воздействует на мотивацию, на показатели 

работы и на отношения, только касаемо непосредственно группы 
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(подразделения). В это же время, уровень мотивации и показатели работы 

коллектива в целом, репутация и имидж компании, ее устойчивое развитие, 

успешность деятельности руководителей зависят от лояльности всего 

коллектива организации [1].   

Следовательно, при правильном формировании и управлении 

лояльностью, эффективность, как индивидуума, так и коллектива в целом, 

возрастает. Кроме вышеперечисленных возможностей использования этого 

феномена для организации, сотрудники, которые являются лояльными, 

могут способствовать обеспечению лидерских позиций компании, в то время 

как персонал, не разделяющий ценности организации, действуя осознанно 

или неосознанно, может спровоцировать «гибель» предприятия [2]. 

М.В. Полосухина сформулировала следующее определение понятия 

«управление лояльностью персонала», рассматривая его как процесс, 

благодаря которому организация имеет возможность оптимизировать 

существующий человеческий ресурс, а также увеличить результативность и 

производительность работы предприятия вследствие формирования высокой 

степени лояльности [3].  

Для осуществления управления этим феноменом, необходимо 

построить целостную систему, которая обеспечит поэтапное формирование с 

последующим анализом и повышение лояльности, ориентируясь на 

долгосрочное развитие.  Система управления лояльностью, согласно Я.А. 

Соловьевой и А.А. Чувашовой, это определенный механизм, который 

является своеобразным инструментом формирования лояльности 

сотрудников организации в той степени, которая необходима для 

достижения поставленных организацией стратегических целей и задач на 

долгосрочный период [1].  

Конечно, при формировании системы необходимо учитывать ряд 

факторов, влияющих непосредственно на уровень лояльности персонала. 

Проанализировав и систематизировав теоретические положения 

исследователей в изучаемой проблеме, выделим три группы: 

1. Организационные факторы. О.Н. Демушкина к этим факторам 

относит, прежде всего, заработную плату и бонусы. Но необходимо помнить, 

что материальные вознаграждения являются достаточно нестабильными 

показателями. Так, некоторые работники могут быть лояльными по 

отношению к своей организации, несмотря на низкую заработную плату, в 

то время как сотрудники, получающие достаточно высокий доход могут 

являться и нелояльными.  

Следующий фактор в этой группе – организационная справедливость. 

Согласно О.Н. Демушиной снижение или отсутствие лояльности 

сотрудников может быть спровоцировано несправедливым отношением со 

стороны руководителей или коллег. Однако, стоит понимать, что корректное 

и дружелюбное отношение начальника или сотрудников по отношению к 

работнику не всегда является причиной для формирования лояльности [4]. 

Разнообразие, напряженность и содержание работы также влияют на 
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лояльность сотрудника. На современных предприятиях ротация персонала 

используется все чаще и это не удивительно: зачастую человеку необходимо 

чувствовать изменения, он стремится к новым знакомствам или к смене 

впечатлений. Поэтому организации требуется заинтересовать сотрудника, 

что в свою очередь поможет в укреплении уровня лояльности. 

Следующим фактором группы является возможность карьерного роста 

и развития. Для современного человека, продвижение по карьере – 

показатель успешности, а способом достижения этой цели служит обучение. 

При наличии таких возможностей лояльность сотрудника, особенно 

молодого специалиста, увеличивается, при отсутствии, наоборот, снижается. 

2. Внеорганизационные факторы. Первый фактор этой группы - 

установки семьи и друзей. Воздействие, спровоцированное этими группами, 

может существенно оказать влияние на мнение сотрудника компании. Так, 

при высоком уровне лояльности, можно говорить о поддержке со стороны 

близких людей.  

И второй фактор - благоприятные возможности альтернативной 

занятости, оказывающий негативное влияние. Работник в этом случае 

испытывает ощущение, что у него есть вероятность найти более достойную 

работу, где он достигнет более высоких результатов. Таким образом, 

сотрудник делает выводы, что в данной организации ему необязательно 

держаться за свою должность и что ему нечего терять при увольнении.  

3. Персональные факторы. Эта группа факторов является наиболее 

непредсказуемой, и степень ее влияния на уровень лояльности зачастую 

зависит от индивидуальных особенностей сотрудника. Так, например, такой 

фактор как удовлетворенность условиями труда включает в себя множество 

показателей: оснащение кабинетов кондиционерами, удобное расположение 

места работы, предоставление возможности на посещение оздоровительных 

заведений и т.д. Следовательно, различные сотрудники имеют различные 

потребности к условиям труда. Именно поэтому необходимо учитывать 

желания работников в индивидуальном порядке для формирования и 

повышения лояльности.   

Следующий фактор этой группы – пол. Опираясь на различные 

исследования, О.Н. Демушина пришла к выводу, что наиболее 

восприимчивыми к изменениям в организации являются женщины, что 

связано с психологическими особенностями. Вследствие чего, в тех 

организациях, в которых условия для развития лояльности являются 

неблагоприятными, вероятнее всего, нелояльных мужчин будет меньше чем 

женщин [4].  

С учетом вышеизложенного, мы полагаем, что на лояльность 

персонала влияет множество факторов.  Конечно, в зависимости от отрасли 

организации и от специфики деятельности, воздействие перечисленных 

факторов будет проявляться в различной степени, о чем не стоит забывать 

при внедрении системы управления лояльностью.   
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article clarifies the essence of the concept of «loyalty» of the staff of the 

organization, generalized the theoretical approaches, the main characteristics of 

staff loyalty. 

Key words: loyalty, commitment, devotion, values, and organization. 

Лояльность персонала – достаточно обширное понятие, именно 

поэтому нет единого мнения относительно этого термина. Различные 

специалисты в области управления персоналом  трактуют по-своему данную 

дефиницию, что приводит к невозможности формирования унитарного 

описательного подхода.  

Необходимо отметить, что в научной литературе нередко для этого 

явления используют ряд терминов. Так, отечественные авторы наряду с 

«лояльностью» применяют и другие конструкции: «приверженность», 

«верность», «преданность». В это же время, в зарубежной литературе 

оперируют дефиницией «commitment», что в переводе на русский язык 

означает «обязательство по отношению к чему-либо» [1]. В управленческом 

взаимодействии часто используется понятие «лояльность», подразумевая, 

что вышеперечисленные термины являются его синонимами. 

Рассмотрим два полярных взгляда относительно феномена 

«лояльность персонала»: поведенческий подход и установочный подход [2]. 

Согласно первой точке зрения, этот термин рассматривается как источник 

организационной безопасности или как поведение, не наносящее урон 

фирме, где сотрудники основываются на соблюдении правил и норм, 

проявляя тактичное отношение к своему месту работы. Уровень лояльности 

в данном случае выявляется через желание сотрудника принадлежать своей 

организации, а также через поведение, связанное с приемом в фирму и 

продолжением трудовой деятельности в ней. 

Одним из первых исследователей, рассмотревших лояльность со 

стороны этого подхода, является социолог Говард Беккер. Он утверждал, что 

лояльность персонала – это определенный результат деятельности, 

возникающий из-за вложений в фирму или по причине сокращения каких-

либо возможностей в материальном, профессиональном или карьерном 

плане. 

Существенное внимание этому подходу уделяет в своих работах и А.В. 

Ковров. Ученый отмечает, что лояльность складывается из двух элементов: 

профессиональной пригодности и надежности персонала, считая, что нельзя 

говорить о лояльность сотрудника до того момента, пока он не проработает 

достаточное время в организации и в полной мере не составит представление 

об организационной культуре [3].  К.В. Харский также является 

сторонником этой точки зрения. По его мнению, лояльность сотрудника 

определяется через степень готовности принимать требования организации, 

через стремление вносить определенный вклад, и при этом, не причиняя 

вреда ей [4]. И. Г. Чумарин писал, что лояльность – это добровольное 

следование организационным процедурам и правилам [5]. 

В соответствии со вторым подходом, лояльность подразумевает под 
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собой эмоциональную привязанность работника к организации, которая 

формируется через набор комбинаций: предыдущий опыт работы, 

личностные характеристики сотрудника и восприятие организации. Эти 

характеристики ведут к положительному отношению к организации, что в 

свою очередь приводит к лояльности [6]. 

С.Г. Гордейко определяет лояльность персонала как готовность 

сотрудников разделять миссию и ценности компании, формировать свои 

личные цели и задачи в соответствии с ними [7]. 

В.И. Доминяк в своих исследованиях определил лояльность как 

дружелюбные, открытые и уважительные взаимоотношения между 

сотрудниками организации и с иными лицами, а также стремление в 

достижении поставленных целей и задач организации, следование 

установленным нормам и правилам по отношению ко всем субъектам, 

связанных с организацией [8]. 

По причине того, что понятие «лояльности» персонала является 

относительно новой для российской практики, отечественные авторы 

нередко отожествляют ее с приверженностью. Так, например, В.И. Доминяк, 

проанализировав зарубежную литературу, приходит к выводу, что между 

вышеперечисленными терминами нет существенной разницы, вследствие 

чего их можно воспринимать в качестве синонимов [8].  В это же время, 

М.И. Магура в соавторстве с М.Б. Курбатовой, опираясь на работы западных 

исследователей, сформулировали свое собственное определение 

приверженности. Они рассматривают этот феномен как психологический 

синтез, который включает в себя положительное восприятие работника от 

принадлежности к своей организации, в его намерении действовать во благо 

ей (фирме), достигая поставленных целей и стремясь, как можно дольше 

быть частью своего предприятия [9].  Исследователи (М.И. Магура, М.Б. 

Курбатова) выделяют три составляющих организационной приверженности: 

идентификация, определяя ее как гордость сотрудников за организацию и 

приписывая ей организационные цели; вовлеченность, воспринимаемая как 

готовность вносить усилия и личный вклад в достижение поставленных 

задач; третьим элементом является лояльность, характеризующая 

эмоциональную связь работника к своей организации [9].  

Таким образом, лояльность персонала мы понимаем как феномен, 

характеризующий доброжелательные, уважительные взаимоотношения 

сотрудника с внутренней и внешней средой организации, определяющий 

степень принятия и одобрения целей, задач, мотивов организации, а также 

стремление соблюдать предписанные нормы и правила внутри фирмы. 
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Дошкольное учреждение не способно осуществлять свою деятельность 

без учета современных тенденций развития общества. Чтобы обеспечить 

себе «место под солнцем» в условиях рыночной экономики, детскому саду 

необходимо ориентироваться на потребности людей, создавать условия для 

гармоничного развития личности детей и воспитателей, иметь 

мотивированную направленность на совершенствование воспитательного и 

учебного процесса. Можно выделить несколько причин, наличие которых 
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обусловило появление трудноразрешимых противоречий между качеством 

образовательной подготовки и процессом администрирования в дошкольных 

образовательных учреждениях: 

- нехватка компетентных кадров в области управления ДОУ; 

- ДОУ недостаточно прислушиваются к потребностям потребителей их 

услуг – родителям дошкольников; 

- постоянная потребность в квалифицированных педагогах при 

отсутствии условий для их профессионального отбора; 

- отсутствие современной материально-технической базы в 

большинстве ДОУ; 

- низкие темпы внедрения передовых технологий в учебный и 

воспитательный процесс и др. 

Кроме того, кадровая политика в системе администрирования ДОУ 

основана исключительно на процессе подбора и расстановки специалистов в 

зависимости от их квалификации и профессионального уровня.  

В детских садах редко появляются возможности для внутриштатной 

перестановки кадров. В основном такая ротация может быть реализована 

путем назначения младшего воспитателя, получившего профессиональное 

педагогическое образование, на должность воспитателя, или путем перевода 

рядового педагога на должность заведующего детским садом. Поэтому 

детские сады в поисках новых сотрудников в первую очередь 

ориентируются на внешние источники, большое значение среди которых 

имеет Интернет. На сегодняшний день с помощью глобальной сети можно 

ознакомиться с резюме педагогических работников, а также подобрать 

подходящую вакансию в образовательном учреждении. Однако, поиски 

работы для большинства педагогических работников основаны на 

территориальном принципе. По статистике, педагоги занимают первое место 

среди представителей всех профессий, которые стараются найти работу 

недалеко от дома. Нередко желающие трудоустроиться воспитатели детских 

садов начинают поиски работы с телефонных звонков или визитов в ДОУ 

своего района. Важную роль здесь играет размещение сведений о вакансиях 

в местных средствах массовой информации, а также расклейка объявлений 

на здании детского сада. 

Детские сады не могут воспользоваться услугами агентств по подбору 

персонала ввиду отсутствия финансирования данной статьи расходов ДОУ. 

Кроме того, в небольших населенных пунктах кадровые агентства просто 

отсутствуют. В связи с этим повышается значение государственных бирж 

труда. При этом специфическим источником подбора персонала для ДОУ 

является база вакансий, имеющаяся в районных управлениях образования, 

куда обычно обращаются педагоги, желающие трудоустроиться. 

При планировании потребности в персонале необходимо учитывать 

расстановку кадров в соответствии с утвержденной структурой организации, 

которая включает в себя руководящий состав, педагогических работников и 

обеспечивающих специалистов. Такое планирование направлено на 
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грамотную расстановку кадров в структурных подразделениях, а также 

повышение эффективности деятельности учреждения посредством 

реализации мероприятий, направленных на подготовку персонала к 

качественному осуществлению трудовых функций.  

Кадровое администрирование ставит своей главной целью повышение 

образовательного уровня сотрудников, использование новейших научных 

разработок и профессиональных практик. Однако, несмотря на тщательное 

планирование персонала, деятельность образовательных учреждений по его 

привлечению нельзя назвать достаточно активной. В связи с этим перед 

каждым ДОУ остро стоит кадровая проблема.  

Процесс привлечения специалистов в ДОУ состоит из: 

1) планирования потребности в персонале 

2) установления квалификационных требований 

3) выбора способа подбора кандидатов 

Самыми доступными методами привлечения специалистов в ДОУ, 

которые должен применять грамотный администратор, являются: 

1) Предоставление преимуществ собственным сотрудникам, 

преданным интересам образовательного учреждения, при решении вопросов 

должностного роста. При этом расширение штата достигается путем 

привлечения в детские сады выпускников вузов и колледжей, 

заинтересованных в педагогической работе. Такой метод пополнения 

персонала, именуемый «принципом пирамиды», направлен на обеспечение 

стабильности в кадровой политике организации, предотвращение текучести 

персонала, удовлетворенности работников занимаемой должностью. 

2) Поиск персонала исключительно во внешних источниках. 

Применение указанного метода позволяет подобрать в штат 

высококвалифицированных специалистов, которые будут преданы 

педагогической работе, но не самому образовательному учреждению. 

3) В поисках кадров приоритет отдается молодым специалистам. Такой 

метод обеспечивает обновление коллектива, но связан с определенными 

временными затратами на адаптацию «вчерашних студентов» к коллективу и 

к профессии. В таких условиях важную роль играет грамотное руководство 

дошкольным учреждением. 

С учетом вышеназванных методов подбора персонала, можно 

обозначить источники привлечения потенциальных сотрудников: внешние и 

внутренние. Преимущества внешних источников состоят во внедрении в 

деятельность ДОУ новых методов и практик, уменьшении «кадрового 

голода», применении широкого спектра процедур отбора кандидатов и т.д. С 

помощью внешних источников лучше всего проводить подбор 

обеспечивающих специалистов: нянь, уборщиц, помощников повара, 

кладовщиков, а также руководящего состава дошкольного учреждения. В 

случае если детский сад планирует привлекать внутренние источники в деле 

подбора персонала, его руководство сможет контролировать данный 

процесс, обеспечивая установленный уровень денежного содержания и 
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сохранение основного состава сотрудников в случае организационно-

штатных мероприятий при быстром замещении вакантных должностей. При 

этом важную роль играют методы, используемые администрацией ДОУ при 

привлечении кадров. Выделяют активные и пассивные методы. 

В случаях, когда количество вакансий превышает количество 

кандидатов на должности, в дело вступают активные методы привлечения 

кадров. К данным методам относятся непосредственное переманивание 

работников из других организаций, проведение ярмарок вакансий и других 

массовых мероприятий для повышения интереса к дошкольному 

учреждению. Пассивные методы используются в случаях, когда количество 

потенциальных претендентов превышает количество свободных должностей.  

Подведя итог сказанному, можно определить процесс привлечения 

кадров в образовательные учреждения в качестве последовательности 

следующих действий: планирование потребности в персонале, установление 

квалификационных требований и выбор способа подбора кандидатов. При 

этом внешние источники привлечения новых работников являются наиболее 

предпочтительными для ДОУ. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее 

время особенности развития Единой национальной электрической системы 

(далее ЕНЭС) и формирование стоимости услуг в этой сфере расширяют ее 

функциональную роль в формировании ЕНЭС, которая принципиально 

отличается от функций и задач, решаемых в распределительных сетях. 

ЕНЭС, являясь основным системообразующим фактором ЕЭС, 

выполняет основную отраслевую транспортно-экономическую задачу по 

передаче электроэнергии от разного типа электростанций, использующих 

разные первичные топливно-энергетические ресурсы. Учитывая 

территориальные особенности нашей страны, региональную 

неравномерность развития производительных сил, именно 

электроэнергетика позволяет решать задачу энергообеспечения развития 

экономики страны самым оптимальным способом. Такого рода задачи 

относятся к перспективным стратегическим задачам и должны ставиться и 

решаться с необходимой заблаговременностью как минимум за 20-25 лет. На 

основании энергетической стратегии вырабатывается государственная 

энергетическая политика, в которой намечаются этапы и основные 

механизмы государственной поддержки предпринимательских инициатив в 

энергетической области. 

Для конкретизации задач по развитию и размещению электростанций 

и соответствующего развития ЕНЭС выполняются схемы развития ЕЭС и 

размещения электростанций различного типа на перспективу 10-15 лет, 
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которые являются основной информационной базой для 

предпринимательства в сфере электроэнергетики и конкретизации мер его 

государственной поддержки [3].  

Относительно вопросов развития электрических сетей для 

технологического присоединения новых промышленных предприятий и/или 

увеличения электропотребления действующих предприятий, то их решение 

лежит в области формирования нормальных недискриминационных 

рыночных отношений между независимыми хозяйствующими субъектами 

энергетического рынка - электросетевыми компаниями и потребителями. Но 

для того, чтобы рыночные отношения между электроэнергетическими 

компаниями, с одной стороны, и новыми потребителями электроэнергии, с 

другой стороны, были нормальными, государство в интересах развития 

экономики страны в целом должно предложить такие правила отношений, 

которые гармонично сбалансировали бы как имущественные права, так и 

экономические интересы указанных сторон [2]. 

Поэтому предлагается для рассмотрения компромисный вариант 

финансирования развития распределительных сетей, который в основе своей 

базируется на следующих принципиальных рыночных положениях: 

- финансирование развития электросетевого хозяйства, необходимое 

для технологического доступа к электрической сети новых 

электропотребителей, должно осуществляться за счёт как заёмных средств с 

рынка капитала так и за счёт инвестиционных ресурсов самих потребителей 

– заявителей; 

- для крупных потребителей с электрической нагрузкой, например, 

свыше 150 кВт – осуществляется инвестиционный принцип доступа к 

электрической сети, позволяющий осуществлять её адекватное развитие за 

счёт самых заинтересованных инвесторов – новых потребителей 

электроэнергии. 

- для мелких потребителей электроэнергии с общей электрической 

нагрузкой, например, до 150кВт доступ к электрической сети должен 

финансироваться за счёт заёмных средств электросетевых компаний. 

Инвестиционный доступ к электрической сети крупных 

электропотребителей заключается в следующем: 

- разрабатываемые и утверждаемые схемы развития и размещения 

энергетических объектов и электрических сетей не должны директивно 

превращаться в инвестиционные программы ЭСК, т.к. это связано с высоким 

риском формирования отрицательных последствий для всей экономики; 

- схемы должны служить авторитетной экономически обоснованной 

информационной базой для предпринимателей в разных сферах бизнеса для 

правильного построения своих частных бизнес-планов с адекватным учётом 

стоимости энергетических затрат. 

Таким образом, объем эмиссии инфраструктурных облигаций и их 

стоимость как раз и должны определяться в схемах развития или на их 

основе на определённый расчётный период времени и продаваться всем 
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новым потребителям электроэнергии, заявляющим о своём желании 

присоединиться к электрической сети на территории конкретной ЭСК [1].  

В результате проведенного анализа рынка услуг электросетевого 

комплекса можно сделать следующие выводы и предложения: 

1. В настоящее время имеется достаточно экономических оснований 

устанавливать стабильные значения тарифов на транспорт электроэнергии 

для уже существующих и присоединённых к сети электропотребителей без 

учёта инвестиционной составляющей на период до пяти лет с возможной их 

корректировкой не ранее чем через три года. 

2. Поддержать предложение Минэкономразвития РФ финансировать 

развитие распределительного электросетевого комплекса за счёт заёмных 

средств рационально принять в части финансирования развития сетей для 

подключения к сети мелких потребителей социального значения и 

льготируемых потребителей малого бизнеса (с максимальной нагрузкой до 

150кВт). 

3. Для крупных потребителей, подключаемых к электрическим сетям 

по индивидуальным проектам, финансирование развития электрической сети 

для присоединения новых потребителей рационально принять по варианту 

инвестиционного доступа к сети за счёт средств новых потребителей – 

инвесторов.  

Использованные источники: 

1.  Бадалов А.Л. Принципы организации финансирования проектов 

топливно-энергетического комплекса // Финансы и кредит. 2008. - № 32. - С. 

55-56. 

2. Климовских Н.В. Региональная инвестиционная политика как значимый 

фактор инвестиционной привлекательности Краснодарского края. European 

Social Science Journal. 2015. - № 6. - С. 98-104.   

3. Липчиу Н.В. Оценка оптимизации структуры источников финансирования 

организаций в современных условиях / Н.В. Липчиу, Е.А. Павлова // 

Политематический сетевой научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. – 2012. - №76(02). – С. 894-905. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1173 

 

УДК 331.91 

Коломиец О. Н. 

студент магистратуры 1 курса 

 факультет «Финансы и кредит» 

Кубанский государственный аграрный 

 университет имени И.Т. Трубилина 

Бочарова О. Ф., к.э.н. 

 доцент ВАК 

Россия, г. Краснодар 

ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 

КОМПАНИЙ 

Аннотация: Статья посвящена изучению кадровой политики как 

стратегии управления персоналом электросетевых компаний. Это связано с 

особенностями новых подходов к персоналу как особому ресурсу и 

источнику благосостояниюорганизаций. Внедрение инновационных 

изменений в экономику обуславливает возникновение новых подходов к 

формированию и реализации кадровой политики организаций.  

Ключевые слова: Кадровая политика, кадры организации, стратегия 

управления персоналом, трудовой потенциал, трудовые ресурсы, кадровый 

потенциал. 

 

Kolomiets O.N. 

master student 

1 year, Faculty of Finance and Credit 

Kuban State Agrarian University 

name of  IT. Trubilina 

Bocharova O.F., candidate of economic sciences, associate professor of 

VAK 

Russia, Krasnodar 

THE FUNDAMENTALS OF THE PERSONNEL POLICY OF 

ELECTRIC GRID COMPANIES 

Abstract: The article is devoted to the study of personnel policy as a 

strategy for personnel management of electric grid companies. This is due to the 

peculiarities of new approaches to personnel as a special resource and source of 

welfare organizations. The introduction of innovative changes in the economy 

causes the emergence of new approaches to the formation and implementation of 

the personnel policy of organizations. 

Keywords: Personnel policy, personnel of the organization, strategy of 

personnel management, labor potential, labor resources, personnel potential. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях современной 

экономики одним из главных факторов конкурентоспособности и 

эффективности организаций электросетевого комплекса является 

качественный кадровый состав, формируемый с опорой на разработки 
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кадровой политики в данном направлении. 

Кадровая политика - это деятельность организации, которая нацелена 

на формирование трудового коллектива, который наилучшим образом будет 

стремиться к совмещению целей и приоритетов организации ее 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 нынешнего законодательства  

Ключевыми целями кадровой и социальной политики каждой 

электросетевой организации, призванными обеспечить достижение целевых 

ориентиров стратегии развития электросетевого комплекса, являются: 

- планирование потребности в персонале - обеспечение наличия 

достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и 

качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной 

для выполнения поставленных перед организацией задач; 

- своевременное обеспечение потребностей компании в персонале 

требуемой квалификации; 

- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост 

производительности труда в организации. 

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики 

достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям 

деятельности и достижения установленных целевых ориентиров [2]. 

К существенным принципам реализации кадровой и социальной 

политики организаций электросетевого комплекса можно отнести 

следующие 

- соответствие политики организации единым принципам и подходам к 

управлению персоналом в электросетевом комплексе, с учетом 

региональной специфики; 

- максимальное соответствие механизмов реализации политики 

организации лучшим практикам и стандартам работы с персоналом в 

российских и зарубежных компаниях; 

- формирование комплекса направлений и методов работы с 

персоналом, позволяющего электросетевому комплексу быстро и 

эффективно адаптироваться к корпоративным и внешним изменениям; 

- создание условий для максимального раскрытия трудового 

потенциала работников, обеспечение реализации подхода «отношение к 

персоналу компаний электросетевого комплекса как к человеческому 

капиталу», предполагающего инвестирование в развитие работников и 

получение максимальной отдачи от инвестиций; 

- формирование имиджа электросетевых компаний как социально 

ответственного, предпочтительного работодателя в целях повышения 

привлекательности организации для высококвалифицированных работников. 

Одним из важных направлений деятельности в области кадровой 

политики организаций является развитие потенциала работников. Главная 
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роль в данном направлении отводится системному и плановому, а главное, 

непрерывному профессиональному обучению персонала [1]. 

Потребность и направления обучения определяются стратегией 

развития компании и уровнем профессиональной компетенции работников. 

Обучение проводится по следующим основным направлениям: 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников, 

переподготовка и обучение вторым профессиям, курсы повышения 

квалификации для рабочих, курсы целевого назначения для рабочих. 

Наличие резерва способствует: 

- усилению кадрового потенциала организации посредством 

формирования контингента высококвалифицированного персонала, 

подготовленного к руководящей работе; 

- возможности карьерного роста работников; 

- снижению зависимости организации от внешнего рынка труда. 

К задачам формирования качественного кадрового резерва 

организаций электросетевого комплекса относятся следующие 

первостепенные проблемы: 

- определение структуры кадрового резерва и перечня ключевых 

должностей, подлежащих замещению из состава резерва организации; 

- выявление работников, имеющих потенциал для развития своих 

профессиональных и деловых качеств и занятия руководящих должностей; 

- формирование базы данных перспективных внешних кандидатов, их 

своевременное привлечение для работы в организации в случае отсутствия 

внутренних резервистов, готовых к назначению на вакантную должность; 

- организация специального обучения с целью развития у сотрудников, 

зачисленных в резерв, профессиональных и личностных компетенций, 

необходимых в работе на руководящей должности [3]. 

Основные направленияработы по реализации кадровой и социальной 

политики электросетевого комплекса представляют собой: 

-поддержку работников путем предоставления гарантий и льгот в 

социально-трудовой сфере, соблюдения норм социального партнерства, 

- развитие кадрового потенциала: осуществление сотрудничества с 

образовательными организациями на основе единых принципов;  

- содействие в развитии и модернизации учебных баз. 

Таким образом, правильно выбранная кадровая стратегия управления 

персоналом электросетевых компаний 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. 
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Реклама играет важную роль в сохранении и упрочнении имиджа и 

позиций ресторана на рынке услуг общественного питания. Реклама служит 

для того, чтобы оповестить разными способами о новых товарах или 

услугах, о новых акциях, и направлена на поддержание интереса со стороны 

потенциального потребителя [1 c. 53]. 

Только при правильной организации и подаче реклама будет 

эффективна и сможет способствовать быстрой реализации производимой 

продукции и привлечению новых гостей. 

Для ресторанного бизнеса возможно использование следующих видов 

рекламы: 

 интернет-реклама; 

 прямая реклама; 

 реклама в прессе; 

 печатная реклама; 

 наружная реклама. 

Для того чтобы реклама работала и была эффективна, необходимо 

продумать и разработать стратегию рекламной компании. 

Рекламная стратегия это стратегия оптимальной формы, содержания, 

времени и пути доставки массового рекламного сообщения до определенной 

аудитории, служащая частью реализации коммуникационной маркетинговой 

стратегии. 

Вместе с тем реклама усиливает ответственность предприятий сервиса 

перед потребителями за своевременность и качество выполняемых услуг. 

Большую роль реклама должна играть в оповещении населения о новых 

видах услуг. Она должна показать место данной услуги в жизни человека, 

убедить его, что эта услуга облегчит ему жизнь, принесет пользу и доставит 

удовольствие [1 c. 53]. 

Реклама в сфере обслуживания – это совокупность мероприятий по 

распространению достоверной информации о потребительских полезных 

свойствах с целью формирования на них спроса. Реклама призвана решать 

следующие задачи: 

 информировать население о месте, формах, методах 

обслуживания, стоимости и сроков выполнения заказов; 
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 воздействовать на формирование спроса на услуги, чтобы 

увеличить объем их реализации и снизить влияние сезонности; 

 воспитывать эстетические вкусы клиентов. 

Некоторые рестораторы полагают, что их заведение не нуждается в 

рекламе, ввиду различного рода субъективных факторов. Такое суждение 

вряд ли можно назвать правильным. Без широкой информации о 

предоставляемых услугах ни одно предприятие не может успешно работать 

и развиваться. Как утверждают специалисты, реклама должна носить так 

называемый вербовочный характер. Реклама в сфере обслуживания должна 

быть чуткой и оперативной к изменениям на рынке услуг. Эстетическое 

оформление рекламного сообщения призвано заинтриговать потребителя, 

дать пищу для его ума, активизировать игру воображения [3, с. 368]. 

Эффективная реклама должна содержать: 

 оригинальное сценарное и композиционное решение; 

 иметь высокую эстетическую и стилистическую 

выразительность; 

 служить маркетинговым инструментом. 

Многие предприятия общественного питания прибегают к рекламе. 

Важно отметить, что, достигнув определенного уровня благополучия, 

предприятие перестает рекламировать сам себя. Поэтому, если вдруг такая 

реклама появится вновь, это значит, что дела в нем пошли не столь хорошо. 

Если предприятие общественного питания расположено не в самом 

оживленном месте города и руководство ресторана не уверено в том, что 

слух о нем распространяется сам собою, то есть смысл прибегнуть к 

рекламе. Если в округе есть сильные конкуренты, если ресторан нуждается в 

клиентах из других частей города, то необходимо всячески распространять 

информацию о себе. Это уже не желательность, а необходимость. 

Основное внимание при организации рекламных мероприятий следует 

обращать на идейное содержание, правдивость, убедительность, 

конкретность рекламы, простоту и доходчивость ее формы. Кроме того, 

реклама должна быть динамичной, оперативной, поэтому в современных 

реалиях необходимо использовать такие средства массовой информации как 

интернет-рекламу, рекламу на радио, печатную и наружную рекламу. 

Выполнимость целей рекламной стратегии ресторана обуславливается 

наличием необходимых финансовых ресурсов, а так же постоянно 

изменяемой текущей ситуации, как во внутренней, так и во внешней среде 

предприятия [2 с. 104]. 

В качестве объекта исследования выбран ресторан-пивоварня «Замок» 

г. Шахты, в частности его элемент маркетинговых коммуникаций, такой как 

реклама. 

Ресторан «Замок» открыл свои двери для посетителей 30 мая 2009 

года. Пивной ресторан - удачное место и для встреч большой дружной 

компании, и для приятного романтического вечера вдвоем. Помимо 
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выпивки, угощения и общения администрация ресторана «Замок» готова 

предложить своим гостям всевозможные развлечения: регулярные 

трансляции спортивных состязаний, настольные игры - шашки, шахматы и 

нарды.  

Ресторан-пивоварня комплекс  расположен в отдельно стоящем  

здании, конструкция которого выполнена в виде старинного замка, 

внутреннее оформление полностью передает атмосферу тех времен. 

Ресторан имеет свои особенности, которые в целях повышения 

лояльности со стороны существующих клиентов и привлечения новых 

называет «Фишки».  

 Темпан. Так называется стальная поверхность, на которой повар 

готовит блюдо прямо на глазах у посетителей. Она встраивается в стол, 

повар стоит в центре, а по сторонам рассаживаются гости. Традиция 

готовить в ресторанах, таким образом, пришла к нам из Японии. 

Конструкция эта максимально проста, но при этом необычайно практична и 

универсальна. На теппане можно одновременно жарить, припускать или 

тушить овощи, рыбу или мясо. Места достаточно, так что все приготовится 

быстро. Температура поверхности очень высокая, поэтому блюда 

приготовятся максимально быстро. А пища сохранит максимум витаминов и 

микроэлементов. В «Замке» теппан расположен на летней веранде. Когда 

холодает, его перемещают в пивной ресторан. Прямо во время 

приготовления блюда гости могут высказывать повару свои пожелания, 

выбирать приправы и специи.  

 Птичник. Владельцы заведения отмечают, что жареный павлин 

или фазан были кульминацией всего застолья еще в Средние века, во 

времена славных королей и отважных рыцарей. В «Замке» клиента готовы 

окунуть в эту атмосферу. Во-первых, в меню ресторана есть необычные и 

экзотические блюда. Во-вторых, во дворе установлена клетка с птицами, 

которых можно по праву назвать королевскими.  

 Памятник шамайке. Что особенно нравится посетителям, так это 

то, как руководство заведения реагирует на критику и проблемы, которые 

неизбежны в таком непростом деле, как ресторанный бизнес. Так, появилась 

у ресторана «Замок» и собственная достопримечательность - памятник 

шамайке. История его началась в 2013 году, когда в пивоварню наведались 

проверяющие с контрольной закупкой. Контролеры выяснили, что в меню 

присутствует редкая рыба шемая, занесенная в Красную книгу. Через год 

владельцы решили установить памятник золотой шамайке в память о 

последней рыбе этого рода, которую съели в этом ресторане. Именно такие 

особенности ресторана привлекают посетителей, поэтому их смело можно 

назвать «рекламной карточкой». 

Говоря о традиционных видах рекламы ресторана «Замок», это: 

 наружная реклама на билбордах; 

 web-сайт; 
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Наличие собственного сайта является сильным элементом 

продвижения. В 2017 году появилась возможность просмотра 3d тура, что, 

несомненно, является конкурентным преимуществом и привлекает 

посетителей, создавая впечатление «дорогого, серьезного» заведения. На 

рисунке 1 представлено меню сайта ресторана. Также стоит отметить, 

переходы в социальные сети компании, отдельные вкладки каждого 

подразделения (ресторан, гостиница, такси, пивоварня) и наличие 

фотографий со знаменитостями, которые вызывают доверие потенциальных 

посетителей [4]. 

 

 
Рисунок 1 – сайт РП «Замок» [4] 

 социальные сети; 

Ресторан-пивоварня «Замок» разместил свои аккаунты во всех 

популярных социальных сетях, таких как: ВКонтакте, одноклассники, 

Instagram и YouTube.  

Это позволяет доносить информацию о всех акциях, мероприятиях, 

крупных событиях максимально большому потоку людей, а также 

выкладывать фотографии своих посетителей. Такое внимание особо приятно 

клиентам. На рисунке 2 представлена группа ресторана-пивоварни «Замок» в 

социальной сети ВКонтакте. 

 

 
Рисунок 2 – официальная группа РП «Замок» в ВКонтакте 
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 спонсорство, партнерство; 

Ежегодно РП «Замок» организует конкурс красоты «Мисс города 

Шахты», в котором выступает главным спонсором. Данное мероприятие 

достаточно хорошо освещается в СМИ и привлекает к себе внимание сотен 

девушек. В дальнейшем банкет, сотни гостей, фотографии во всех соц-сетях, 

пресс-релизы СМИ создают крупную рекламную поддержку и PR-

мероприятие, завлекая с каждым годом все больше желающих принять 

участие и просто окунуться в эту атмосферу. 

Летом 2017 года компания «Шахтинская керамика» проводила 

крупный праздник «День строителя», на котором одним из ключевых 

партнеров являлась пивоварня «Замок» бесплатно предоставляя 

сотрудником свои напитки. Таким образом, пивоварня еще раз напомнила о 

себе большому потоку людей. Помимо этого, компания «Шахтинская 

керамика» ежегодно в РП «Замок» проводит все свои обучающие семинары 

для сотрудников.  

 информационные листовки – являются одним из элементов 

рекламы и выполняют напоминающую и информационную функцию. На 

рисунке 3 представлены примеры информационной листовки [4]. 

 
Рисунок 3 – Примеры информационных листовок РП «Замок» [4] 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что ресторан-

пивоварня «Замок» активно использует различные элементы рекламы, 

однако предпочтение отдает социальным медиа, интернет-рекламе, т.к. в 

настоящее время наблюдается популяризация социальных сетей, которые 

позволяют обхватить все сегменты посетителей и получить наибольшее 

внимание и отдачу с их стороны. 

Однако, целесообразно, провести дополнительные мероприятий по 

стимулированию сбыта, которые повысят интерес к деятельности  

ресторана-пивоварни «Замок». Цели стимулирования потребителей сводятся 

к следующему: 

 оживить интерес к ресторану-пивоварни со стороны 

потенциальных гостей; 

 увеличить число посетителей ресторана-пивоварни; 

 увеличить число заказов одним и тем же клиентом и 
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привлечение новых клиентов; 

 поддержать рекламную кампанию; 

 извлечь выгоду от проведения специальных событий. 

На основании  аналитического раздела будут использоваться 

следующие виды воздействия:  

 организация радиорекламы ресторана-пивоварни «Замок»; 

 создание контекстной рекламы Яндекс Директ; 

 проведение гастрономических фестивалей; 

 программа лояльности постоянным посетителям. 

Правильно организованное продвижение ресторана, как бренда, и его 

услуг исключительно эффективно и позволяет не только решить проблемы с 

их сбытом, но и увеличить клиентскую базу. 
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Понятие маркетинг можно рассмотреть с разных сторон, таких  как: 

умение взаимодействовать с потребителем, определять ту рыночную нишу, 

где компания сможет добиться успеха и реализовать свои цели, правильно 
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преподносить товар и уметь точно позиционировать себя в сознании 

потребителя, чтобы ассоциироваться с брендом. 

Маркетинг - совокупность мер, обширная по своему спектру 

деятельность многих специалистов компании, цель которой – убедить 

покупателей приобрести ту или иную продукцию [1].  

Для того чтобы занять лидерские позиции, необходимо завоевать 

доверие потребителей, чтобы каждый хотел использовать конкретную 

продукцию конкретной фирмы, для этого необходимо, чтобы компания была 

конкурентоспособной, а именно товар/услуга должны соответствовать  

пожеланиям и предпочтениям потребителей. При этом организация должна 

идти на шаг вперед, делать прогноз и быть готовым ответить на 

возникающие пожелания потребителей. Для того чтобы учесть все 

необходимые моменты в целом используется холистический маркетинг. 

Холистический маркетинг – это особая бизнес-философия, 

ориентированная, в первую очередь, на интересы покупателя и 

удовлетворение его потребностей.  

Выбрав холистический маркетинг в качестве основополагающего 

вектора развития, компания выстраивает бизнес на основе двух принципов: 

-Постоянное расширение представлений о потребностях и стиле жизни 

покупателей и поиск новых способов обслуживания с учетом ценностей и 

интересов целевой аудитории. 

-Оценка вклада каждого подразделения и сотрудника компании в 

реализацию концепции холистического маркетинга. Каждый сотрудник 

должен быть заинтересован в удовлетворении нужд покупателей и думать, в 

первую очередь, о репутации  фирмы. 

Холистический маркетинг является сравнительно новым направлением 

в развитии концепций управления, в котором всё внимание сосредоточено на 

интегрированных элементах бизнес-взаимодействий фирмы с клиентами, 

поставщиками и посредниками [2]. 

Концепция холистического (целостного) маркетинга основана на 

планировании, разработке и внедрении маркетинговых программ, процессов 

и мероприятий с учетом их широты и взаимозависимости. Холистический 

маркетинг признает, что в маркетинговом деле важно все и что зачастую 

бывает, необходим расширенный, интегрированный подход. Целостный 

маркетинг включает в себя четыре компонента: маркетинг 

взаимоотношений, интегрированный маркетинг, внутренний маркетинг и 

социально ответственный маркетинг. Таким образом, холистический 

маркетинг - это подход, в котором делается попытка признать и 

сбалансировать различные компетенции и сложности маркетинговой 

деятельности [3]. 

Холистический маркетинг включает следующие инструменты: 

-Внутренний маркетинг, а именно все сотрудники организации 

должны быть поглощены общей маркетинговой идеей, имеют 

маркетинговые принципы, продвижение концепции внутри предприятия. 
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-Интегрированный маркетинг  должен быть шире, чем 4P, включать 

новые инструменты и совершенствоваться, адаптироваться под текущие 

условия. Все проводимые мероприятия должны быть проникнуты всей 

остальной деятельностью фирмы, как внутренней, так и внешней, всем с чем 

она может быть связана. 

-Социально-ответственный маркетинг сводится к сбалансированности 

трех компонентов: прибыль предприятии, потребности покупателей и 

интересы общества. Такой инструмент предполагает использование  

традиционных аналитических методов: SPACE-анализ, PEST-анализ, ETOM-

анализ, QUEST-анализ, SNW-анализ, SWOT-анализ, KPI-анализ. 

-Маркетинг взаимоотношений - партнерские отношения с ключевыми 

группами лиц, оказывающими влияние на прибыль компании, снижение 

общих издержек работы в отрасли и сроков работ. 

Холистический маркетинг отличается целостностью – все элементы 

взаимодействия с потребителем рассматриваются как система, каждый 

компонент которой влияет на эффективность всего процесса. Общение 

непосредственно с потребителями строится на принципах сотрудничества и 

открытой двусторонней коммуникации. При этом параллельно оценивается 

уровень и качество коммуникаций  со всеми заинтересованными сторонами: 

сотрудниками, акционерами, дистрибьюторами и поставщиками. Каждая 

группа, взаимодействующая с компанией,  рассматривается как звено, 

способствующее эффективному обслуживанию потребителей. Опыт 

применения холистического маркетинга доказывает, что объединение 

усилий и действие всех участников производственно-распределительной 

цепочки в одном направлении создаёт для потребителей наивысшую 

ценность [4]. 

При всех преимуществах целостности маркетинга, конечно, имеются 

недостатки, а именно неподготовленность рынка к современной концепции, 

которая так активно используется на Западе. 

Для использования данного аспекта управления, как концепции в 

целом необходимо соблюдать следующие условия: рынок должен быть 

подготовлен, экономически развит, а так же пройти этап массовой 

ориентации на маркетинг, который влечет за собой крупные издержки [5]. 

Современная тенденция пожеланий потребителя к товару/услуге 

сводится к тому, чтобы это было доступно, просто, популярно и желательно 

удовлетворяло в ценовом диапазоне. Так или иначе, именно маркетинг 

больше всего беспокоится о потребителях, поэтому возникает 

необходимость использования такого аспекта маркетинга, как целостного, 

следовательно, холистический маркетинг является концепцией будущего 

управления. 

Задача маркетинга – развитие контекста предложения продукции, 

услуг и опыта, соответствующих требованиям клиента. Особенностью 

холистического маркетинга является создание целостной концепции 

компании, ориентированной на индивидуальные потребности клиента. 
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Интеграция областей управления вызывает преобразование всей 

организационной структуры предприятия, что в свою очередь способствует 

росту привлекательности компании для клиентов и, как следствие, 

увеличению прибыли. 

Таким образом, необходимо тщательно и серьезно относиться к 

выбору концепции управления, так как от нее зависит дальнейшее поведение 

продаж, отношения с потребителем и партнерами по бизнесу. Современный 

подход к управлению маркетингом в организации – это холистический 

маркетинг, то есть упор на все влияющие аспекты и качественная работа над 

каждым. Только комплексный подход в маркетинге может привести к 

желаемому результату компании, то есть прибыли. 
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На современном этапе развития общества возникала острая 

необходимость в совершенствовании методов управления, отвечающих на 

возникающие потребности рыночных условий. Данная ситуация 

обусловливается быстрыми изменениями факторов внешней и внутренней 

среды. Для ее решения необходимо использовать совокупность рыночных 

методов управления, в том числе и маркетинг [1].  

Преобразование современного понятия маркетинга и специфика 

формирования новых секторов отраслей экономики на базе инновационной 

составляющей влекут за собой необходимость использования 

интегрированного подхода как наиболее перспективного в формировании 

концептуальной модели маркетинга. Данная трансформация используется в 

управлении развития рынков, маркетинг необходимо рассматривать в его 

наиболее развитой форме − в форме целостного (холистического) 

маркетинга, так как на данном этапе развития удовлетворение базовых 

потребностей участников рынка является особой социальной значимостью. 

То есть произошла эволюция концепций управления, которая привела к 

тому, что необходимо в современной среде использовать целостный 

маркетинг [2]. 

Концепция холистического маркетинга является логическим 

продолжением эволюции концепций маркетинга. Она основывается на 

внедрении различных маркетинговых программ с учетом их взаимной 

зависимости. Особенностью холистического маркетинга является признание 

интегрированного подхода. Данная концепция рассматривает не 

совокупность отдельных элементов, а все компоненты как единое целое. 

Холистический маркетинг – это попытка сбалансировать отдельные 

компоненты и соединить их воедино [3]. 

Холистический маркетинг является сравнительно новым направлением 

в развитии концепций управления, в котором всё внимание сосредоточено на 

интегрированных элементах бизнес-взаимодействий фирмы с клиентами, 

поставщиками и посредниками. 

Холистический маркетинг включает следующие инструменты: 

-Внутренний маркетинг, подразумевает использование единой 

маркетинговой концепции и в ее продвижении заинтересованы все 

сотрудники предприятия, и именно руководитель, а далее топ-менеджеры 

должны внедрять и продвигать данную идею внутри предприятия. 

-Интегрированный маркетинг, все мероприятия, товары и услуги 

должны быть пронизаны единой идеей, все должно быть связано и с 

внутренней и с внешней средой предприятия. 

-Социально-ответственный маркетинг сводится к сбалансированности 

трех компонентов: прибыль предприятия, потребности покупателей и 

интересы общества. При проработке данного инструмента, необходимо 

понимать какие последствия может понести маркетинг и как они отразятся 

на обществе. 

-Маркетинг взаимоотношений помогает выстраивать 
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сбалансированные отношения со всеми участниками цепочки деятельности 

предприятия. 

Выставка – это культурно-развлекательное мероприятие, направленное 

на демонстрацию достижений в различных сферах деятельности, несет 

развивающий характер для участников выставки, а в  особенности для ее 

посетителей. 

Выставки — эффективный ресурс для организации и проведения 

социо-культурных и  маркетинговых исследований, так как они дают 

заинтересованным организациям обширную прикладную информацию. 

Каждая выставка является своеобразным срезом вполне конкретной 

рыночной ситуации, она дает возможность не только осуществлять поиск 

соответствующих рынков, но и участвовать выходя на эти рынки с помощью 

наиболее эффективных способов. Каждая выставка - важна и, что ценно, 

емкая в плане материальных затрат часть маркетингового плана любой 

организации, которая принимает в ней участие в роли экспонента, 

посетителя или, тем более, организатора [4]. 

Организационный план выставочного проекта «делит» время 

подготовки и проведения выставки на 5 этапов: 

-подготовительный этап; 

-«запуск» выставки; 

-«финишная прямая»; 

-проведение выставки; 

-подведение итогов выставки. 

Каждому из этапов соответствуют свои организационные 

мероприятия, соответственно, для выставочной деятельности применение 

холистического маркетинга является альтернативной составляющей [5]. 

Все этапы выставки должны быть взаимосвязаны и само мероприятие 

должно быть целостным, поэтому холистический маркетинг является 

основой успешного проведения мероприятия. 

Внутренний маркетинг при организации выставочного мероприятия 

играет особо важную роль. Так как каждый раз при организации одного и 

того же мероприятия выбирается новая концепция как рекламной так и 

маркетинговой деятельности, при использовании одной и той же миссии. 

Поэтому организатору необходимо помнить, что на всех этапах проведения 

выставки все взаимосвязано и должно логически внедряться и завершаться.  

Интегрированный маркетинг для выставки это наиболее популярный 

инструмент, потому что мероприятие проводится в достаточно короткий 

период, поэтому необходимо использовать все наиболее эффективные 

методы привлечения, в первую очередь участников, а далее посетителей, что 

влечет за собой использование маркетинга взаимоотношений. 

Маркетинг взаимоотношений это особо важный и ценный инструмент, 

так как мероприятие проводится с какой-либо периодичностью, то должна 

быть база клиентов, благодаря которым мероприятие позволит себе 

существовать. Поддержание контактов с особо крупными участниками или 
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ценными посетителями, выгодными посредниками является основой 

выставочной деятельности, а маркетинг помогает развивать и поддерживать 

данную составляющую. 

Для массовых культурно-развлекательных мероприятий социально-

ответственный маркетинг является ключевым инструментом, так как само 

мероприятие отражает жизнь общества в культурном ее проявлении, идея 

выставки должна нести полезность для населения региона, страны, должна 

вносить вклад на мировом уровне.  

Из выше перечисленного становится ясно, что выставочно-ярморочная 

деятельность пронизана маркетингом на том или ином этапе ее проведения. 

Так как использование event-маркетинга который включает в себя участие в 

выставке, как средство продвижения, однако, организация выставки 

нуждается в продвижении и использовании совершенствованной концепции 

управления маркетингом. 
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Термин «корпоративное управление», как это следует из его названия, 

применяется к компаниям, которые могут считать себя корпорациями [1]. 

Главной целью корпоративного управления является изучение влияния, 

оказываемое индивидуумами и группами людей на функционирование 

организации, изменения, которые в ней происходят, а также обеспечение 

эффективной деятельности, работоспособности и получение положительных 

результатов [2]. 

Определение корпорации само по себе является научной проблемой. 

Сам термин в его современном понимании обязан своим существованием 

законодательству США, которое выделяет корпорацию только как одну из 

форм организации бизнеса. Согласно законодательству США, из всех форм 

организации бизнеса только одна корпорация наделена правосубъектностью. 

В понимании кодифицированного права данный признак совпадает с 

признаком юридического лица. Отсутствие в общем праве понятия 

юридического лица и тот факт, что неакционерные компании, компании с 

неограниченной ответственностью, закрытые общества в США признаками 

юридического лица не обладают, а также то обстоятельство, что акции 
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компаний США котируются на бирже, привело к очень большой путанице 

понятий при определении корпорации. 

Все признаки, присущие юридически корпорации США, хотя понятие 

«корпорация» в законодательстве США и не определено, выдвигаются 

российскими авторами в качестве признаков корпорации. Это следующие 

признаки: образование юридического лица, ограниченная ответственность, 

объединение нескольких юридических лиц, объединение нескольких бизнес-

единиц, которые могут и не быть юридическими лицами, публичность, 

анонимность, акционирование капитала с обязательным котированием акций 

на бирже, крупные размеры компании. Термин «корпорация» применяется 

как синоним термину «акционерное общество». 

Говоря о российской практике, под корпорацией мы будем понимать 

компанию, в числе других признаков корпорации обладающей таким 

признаком, как ограниченная ответственность. В Российской Федерации 

класс юридических лиц объемлет класс компаний с ограниченной 

ответственностью, то есть обладание признаком «ограниченная 

ответственность» с необходимостью предполагает, что компания является 

юридическим лицом [3]. 

Среди признаков, на основании которых компания относится к 

корпорации, нередко называют объединение нескольких юридических лиц. 

С точки зрения корпоративного права США, это нонсенс, поскольку 

только приобретение единицей бизнеса статуса корпорации, 

«инкорпорирование» наделяют эту бизнес-единицу правосубъектностью, 

иначе, признаками юридического лица; все бизнес единицы, входящие в 

состав корпорации, соответственно, правосубъектностью или признаками 

юридического лица не наделяются [4]. 

Однако, в российской практике, где юридического понятия 

«корпорация» не существует, и, как правило, корпорацией называется 

просто достаточно крупная компания, такое вполне возможно: эта крупная 

компания может объединять нескольких юридических лиц.  Причем, эти 

юридические лица могут не обладать ограниченной ответственностью. 

Что же касается признаков акционерного общества, приписываемых 

российскими авторами корпорации, таких как анонимность и 

акционирование капитала, в США они действительно присущи 

законодательно компаниям, прошедшим процедуру «инкорпорирования», 

обретения статуса корпорации (юридического лица). Другое дело, что в 

США не всякое акционерное общество является корпорацией, хотя всякая 

корпорация – акционерное общество. Возможно, из-за этого обстоятельства 

в российской практике сложилась традиция считать достойным звания 

корпорации только очень крупное акционерное общество [5]. 

В США к корпорации законодательно предъявляется требование 

раскрытия информации. Аналогичная ситуация наблюдается в решении 

проблемных вопросов отечественного корпоративного управления 

принадлежит раскрытию корпоративной информации [6]. 
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Корпорация, чья информация открыта для пользователей, клиентов и 

любых заинтересованных лиц, является привлекательной для вложений как 

иностранных, так и отечественных инвесторов. Наличие системы доступа к 

данным предприятия становится важной целью для того, чтобы 

удовлетворить потребности своих клиентов и предпринимателей [7]. 

Корпоративное управление – свод правил, на основании которых 

происходит распределение властных полномочий в корпорации, прежде 

всего - между менеджерами и акционерами.  

Данное разделение властей обязано своим существованием отделению 

власти собственника от власти наемного управляющего, в свою очередь 

вызванному к жизни распылением собственности в компании. 

Следствием распыления собственности в компании является 

затруднение процесса коммуникации между владельцами. Из-за затруднения 

процесса коммуникации становится маловероятным согласование общего 

видения владельцев, поэтому требуется орган-посредник – Совет 

директоров. Как только Совет директоров возник, владение компанией 

отделилось от управления ею. Централизованное управление корпорацией 

вкупе с распылением собственности означает отделение владения (а значит, 

и владельческого контроля) от текущего управления.  

Отделение владения от управления порождает так называемую 

агентскую проблему. Агентская проблема – проблема, связанная с 

возможностью возникновения конфликтов между интересами принципала и 

его агента; обычно речь идет о конфликте интересов акционеров, держателей 

облигаций (или иных кредиторов, например, банков) и менеджеров 

компании. 

Собственно, агентская проблема может быть сложнее, чем конфликт 

интересов между владельцем и управляющим, собственником и наемным 

менеджером. Конфликт может возникать между интересами бенефициара и 

фактического владельца [8]. 

В качестве одного из следствий таких признаков современной 

корпорации можно назвать необходимость нового осмысления понятия 

агентской проблемы. Если принципал становится бессубъектным, то встает 

вопрос о том, каким образом формулируется его позиция в системе органов 

управления компании. Здесь основная роль переходит к совету директоров. 

Члены совета директоров (директоры), особенно так называемые 

независимые директоры должны уже выступать не как агенты-трансляторы 

интересов «конечных принципалов», а как непосредственные 

интерпретаторы понятия «польза для компании», готовые предложить 

Собранию акционеров свою интерпретацию, демонстрируя исполнение 

фидуциарных обязанностей по отношению к компании, и нести за это 

ответственность.  

Таким образом, агентская проблема выступает как конфликт интересов 

не агента и принципала, а агента и бенефициара, бенефициара и 

бессубъектного принципала – компании в целом. 
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Если же еще принять к сведению современную концепцию социальной 

ответственности бизнеса в действии, то есть тот факт, что корпорации 

приобретают «социальный» характер, поскольку принадлежат уже не 

конкретным лицам и не государству, а фактически всему обществу, то в 

рамках системы бессубъектного принципала – корпорации – возможен 

собственный конфликт интересов. Это будет конфликт интересов между 

различными стейкхолдерами компании, такими, например, как государство и 

общество. 

Если считать стейкхолдеров компании участниками отношений, 

порождающих агентскую проблему, то следует расширить круг субъектов 

анализа этой теории, добавив в него корпоративных директоров (членов 

совета директоров или наблюдательного совета), а также членов 

корпоративного контрольного органа (ревизионной комиссии). Они 

представляют собой группу лиц, интересы которых стоят особняком от 

интересов владельцев и менеджмента.  

Агентская теория также уделяет большое внимание кредиторам 

компании как потенциальным принципалам. Вопросы, связанные с их 

представительством в наблюдательных советах компаний наряду с 

представительством работников, также входят в предмет корпоративного 

управления. 

Резюмируя анализ данных определений, скажем, что под корпорацией 

мы будем понимать публичное (открытое, котирующие акции на бирже) 

распыленное акционерное общество, то есть компанию, сочетающую 

признаки публичности и распыленности.  

Корпорация в строгом смысле этого слова является идеальным типом 

компании, в которой созданы предпосылки для возникновения агентской 

проблемы. Но, собственно, агентская проблема может возникать в компании, 

не являющейся корпорацией. 

Между тем, корпоративное управление необходимо как раз для 

урегулирования агентской проблемы. 

Если рассмотреть типы китайских компаний, можно видеть, что среди 

них нет корпораций в строгом смысле этого слова. В самом деле, до 

недавнего времени китайская официальная статистика выделяла четыре 

категории предприятий по формам собственности – государственные, 

коллективные, находящиеся в индивидуальной собственности (частные 

фирмы менее чем с восемью занятыми) и прочие, куда включались частные 

предприятия более чем с восемью занятыми, совместные предприятия, 

целиком принадлежащие иностранному капиталу предприятия, компании с 

ограниченной ответственностью, акционерные компании и т. д. 

Негосударственный сектор представляет собой смешение 

предприятий, находящихся в частной или общественной собственности, 

причем последние включают предприятия, находящиеся в коллективной 

собственности, контролируемые правительствами поселкового или 

сельского уровня и известные как поселково-деревенские предприятия. С 
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точки зрения прав собственности основное различие между предприятиями, 

находящимися в государственной и коллективной собственности, 

следующее: поскольку государственная собственность является 

общенародной, центральное правительство сохраняет за собой абсолютные 

права на перераспределение остаточных финансовых средств и активов 

государственных предприятий, даже если права контроля были 

делегированы местным правительствам и за ними же был закреплен 

остаточный доход. Однако центральное правительство (как и любое 

правительство, за исключением поселкового и деревенского) не имеет таких 

прав в отношении активов предприятий, находящихся в коллективной 

собственности. Как мы видим, несмотря на то, что в китайской практике 

сохранилось понятие «коллективное предприятие», оно в значительной мере 

и достаточно давно потеряло свою специфику [9]. 

Акционерные компании и совместные предприятия, а также 

предприятия, целиком принадлежащие иностранному капиталу, можно с 

некоторыми ограничениями назвать корпорациями, соответственно к ним 

применимо корпоративное управление. Однако наиболее популярное 

исследование корпоративного управления в Китае, написанное на русском 

языке, рассматривает корпоративное управление на государственных и 

прочих предприятиях, таких как компании с ограниченной ответственностью 

и акционерные компании, в которых государство имеет более 50 % акций.  

Поскольку в таких компаниях имеет место агентская проблема, 

требуется и корпоративное управление.  
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Под подбором и расстановкой персонала понимается изучение 

пригодности работника для выполнения функциональных обязанностей и 

рациональное распределение по подразделениям и должностям с учетом 

интересов организации и самого работника. 

«Y» является негосударственной некоммерческой организацией, 

созданной в целях развития предпринимательства, экономической и 

внешнеторговой деятельности. 

По состоянию на 30 сентября 2017 г. общая численность работников 

«Y» составила 70 сотрудников. Всех сотрудников можно разделить на две 

категории: служащие (руководители и специалисты) и работники, занятые 

прочими видами деятельности (электромонтер, завхоз, водитель). 

За период с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г. текучесть персонала в 

организации составила 21,6%, что превысило 10-ти процентный предел от 

среднесписочной численности работников, который негласно считается 

нормальным [4]. 

Функция организации и ведения работы по управлению персоналом в 

«Y» возложена на Департамент управления делами (далее ДУД). 

Функция организации и ведения работы по управлению персоналом 

«Y»  включает в себя: 

 оформление приёма, перевода и увольнения работников «Y» в 

соответствии с трудовым законодательством, учет личного состава, ведение 

установленной документации по кадрам; 

 планирование и организацию работ по оценке компетентности 

персонала; 

 разработку и контроль реализации плана подготовки персонала; 

 разработку Правил внутреннего трудового распорядка для 

работников «Y» и контроль за их соблюдением; 

 организацию работы по созданию кадрового резерва «Y». 

Руководители структурных подразделений совместно с Вице-

президентами по направлению определяют потребности в персонале и 

осуществляют подбор специалистов. Квалификационные требования к 

персоналу закреплены в должностных инструкциях.  

Этапы процедуры подбора и найма персонала в «Y». 

1. Заполнение заявки на подбор персонала. 

Заявка включает только наименование должности, описание основных 

функциональных обязанностей, требований, предъявляемых к кандидату, и 

условий сотрудничества.  

2. Внутренний подбор. 

Внутренний подбор происходит неорганизованно, без определенной 
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последовательности, основывается на личных симпатиях и антипатиях, 

мнениях коллег. Стоит отметить отсутствие кадрового резерва «Y», хотя его 

создание предусмотрено Положением о ДУД.  

3. Внешний подбор. 

Источники внешнего подбора: личные контакты работников; 

Интернет-сайты по поиску работы и подбору сотрудников; Центр занятости 

населения города Волгограда, ВУЗы города. 

Кандидаты обзваниваются, уточняются некоторые детали резюме и 

назначаются собеседования.  Собеседование с руководителем структурного 

подразделения проходит в форме свободного (неструктурированного) 

собеседования. 

4. Проверка рекомендаций. 

Информацию о соискателе анализируют на основе его профиля в 

социальных сетях. 

5. Медицинский осмотр перед устройством на работу. 

В организации не предусмотрен обязательный медицинский осмотр 

перед наймом. 

6. Предложение работы. 

После определения потенциальных кандидатов руководитель 

структурного подразделения связывается с ним для обсуждения условий 

сотрудничества. При положительном решении соискателя, он проходит 

собеседование с Вице-президентом и далее представляется Президенту. 

7. Найм персонала и адаптация. 

Инструменты адаптации нового сотрудника, используемые в «Y»: 

рабочая инструкция, наставничество. 

Проанализировав поэтапно процесс подбора и расстановки персонала 

можно выделить ряд достоинств и недостатков.  

Достоинства: обеспечены достойные условия труда; предоставлены 

возможности для карьерного и профессионального роста; к сотрудникам 

применяется широкий круг видов материального не денежного и 

нематериального стимулирования. 

Основные недостатки: не применяются профилирующие тесты; 

отсутствие внутренней базы кадрового резерва; закрытость, недоступность 

открытых вакансий организации для сотрудников; низкая лояльность 

персонала организации к необходимости правильного заполнения форм, 

расширенного описания трудовых функций кандидата и основных деловых 

качеств, необходимых ему в работе; отсутствие мотивационного механизма 

сотрудников, занимающихся подбором персонала и наставничеством; 

отсутствие взаимосвязи между структурными подразделениями в случае 

собеседования претендента, по каким-либо критериям не подходящего на 

данную вакансию. 

Таким образом, действующая система подбора персонала в «Y»  

является недостаточно эффективной и требует принятия корректирующих 

мер. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В качестве рекомендаций по совершенствованию процесса подбора и 

расстановки персонала «Y» можно предложить: разработку и внедрение 

положения о подборе персонала, которое устанавливает организацию и 

порядок проведения процедуры подбора персонала в организации; 

разработку и внедрение положения о кадровом резерве; проведение 

обучения сотрудников, занимающихся подбором персонала, заполнению 

стандартных форм по поиску кадров, поэтапное разъяснение процедуры 

поиска и расстановки персонала; установление премиальной части 

заработной платы для сотрудников, занимающихся подбором персонала и 

наставничеством, в случае успешного прохождения кандидатом 

испытательного срока и оценки компетентности. 
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На сегодняшний момент, очень перспективным и стремительно 

развивающимся инструментом стратегического менеджмента организацией 

является сбалансированная система показателей, в основе которой лежат 

причинно-следственные связи между стратегическими целями и 

направлениями, отражающими их параметрами и условиями достижения 

запланированных результатов. В последнее время в системе стратегического 

управления определилось лидирующее направление – сбалансированная 

система показателей (ССП), которая стала одной из самых 

модернизированных методологий, направленных на анализ деятельности 

предприятия и свершение стабильно растущих высоких и устойчивых 

результатов. Сбалансированная система показателей  выявляет  направление 

развития стратегического менеджмента организации на основе измерения и 

анализа ее эффективности по набору оптимально подобранных показателей, 

отражающих все сферы деятельности организации: финансовые, 

производственные, маркетинговые, инновационные, инвестиционные, 

управленческие и т. д. [2] 

В настоящий момент, экономика организаций достаточно озабочена 

проблемой повышения эффективности функционирования, а также 

самосовершенствования менеджмента предприятия. В сложившихся 

условиях кризиса любая организация дорожит своей прибылью и своими 

постоянными и привлеченными вновь клиентами, поэтому нами будет 
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рассмотрено внедрение и совершенствование системы сбалансированных 

показателей  на примере предприятия молочной промышленности. 

Безусловно, что ключевую роль в данной системе занимает качество 

выпускаемой продукции, повышения которого достигается с помощью 

применения системы сбалансированных показателей. Качество на 

предприятии пищевой промышленности, занимающегося производством и 

обработкой молока и молочной продукции является самым важным 

показателем осуществления деятельности данной организации, 

т.к.продукция, выпускаемая данным предприятием является результатом 

осуществления каких-либо совершенствований. В процессе внедрения 

данной системы топ-менеджмент организации устанавливает финансовые 

(т.е. по увеличению рентабельности) и клиентские (т.е. завоевание 

определенного сегмента рынка) цели.  Как только установлены финансовые 

и клиентские цели, организация прорабатывает цели для внутренних бизнес-

процессов. Сложившиеся системы оценки и анализа деятельности 

акцентируют внимание на понижении стоимости, повышении качества и 

снижении временного цикла всех существующих процессов. С помощью 

применения ССП организация выявляет процессы, которые являются более 

приоритетными для достижения успешных результатов с точки зрения 

потребителей и акционеров. Несомненно, стоит отметить, что применение 

системы сбалансированных показателей невозможна без внедрения 

вышедшей в 2015 году новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001- 2015, в 

котором одним из приоритетных направлений было, есть и остается – 

применение процессного подхода на предприятиях. Процессный подход 

представляет собой систематическое выявление и управление процессов, и 

их взаимодействия, для достижения поставленных результатов в 

соответствии с политикой в области качества и стратегическими целями 

организации. Применение процессного подхода в системе менеджмента 

качества позволяет: выявлять и постоянно выполнять требования, 

анализировать процессы с точки зрения добавления ими ценности, 

добиваться результативного осуществления процессов, совершенствовать 

процессы на основе анализа собранных данных и информации. Так, 

применение принципа процессного подхода осуществляется в тандеме с 

действием такого принципа как «ориентация на потребителя», который 

находит свое отражение в системе сбалансированных показателей. 

Организация должна проводить анализ данных, относящихся к  восприятию 

потребителями степени удовлетворенности их потребностей и ожиданий. А 

также определять методы получения, измерения  и анализа этой информации 

[1]. 

В связи с этим, нами, в настоящей статье был определен перечень 

процессов организации как бизнес -  процессов, процессы менеджмента, так 

и обеспечивающие процессы, цели процесса, а также показатели процессов, 

представленный во фрагменте таблицы 1. 

Таким образом, сбалансированная система показателей открывает 
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возможности руководящему составу организации связать стратегию своей 

организации, миссии и видения с набором показателей, индивидуально 

разработанных для различных уровней управления взаимосвязанных между 

собой на основе процессно-ориентированной модели организации. 

Применение данной системы основывается  на усовершенствовании 

стратегии бизнеса, ее формализации, осуществления и ознакомление 

каждого сотрудника компании с ней, обеспечении измерений и обратной 

связи с целью наблюдения и зарождение организационных инициатив 

внутри структурных подразделений. 

 

Таблица 1 – Цели и показатели процессов на примере предприятия 

молочной промышленности 
Название процесса Цель процесса Показатель 

Стратегическое 

управление 

1. Повысить экономические и 

финансовые результаты 

2. Повышение 

конкурентоспособности 

3. Привлечение новых клиентов и 

сохранение старых 

1.Руб. 

2. Доля рынка, % 

3. Количество клиентов, чел 

Разработка и 

совершенствование 

бизнес - модели 

1. Ежегодная актуализация 

2. Определение новых прибыльных 

рынков 

3. Опережение конкурента 

1.Да/нет 

2. количество первых клиентов, 

чел 

3. Выручка, руб. 

Оперативное 

управление 

1. Бесперебойность осуществления 

процессов 

2. Согласованность со всеми 

подразделениями 

3. Разработка критериев результата 

1. Чел/час 

2. К согласованности,% 

3. Результативность,% 

Оценка 

удовлетворенности 

потребителей 

1. Опрос, исследование на 

удовлетворенность клиента 

2. Увеличение клиентопотока 

3. Повышение прибыли 

1. Да/нет 

2. Количество новых клиентов, 

чел 

3. Руб. 

Обеспечение 

транспортом 

1. Предоставление транспорта в 

нужное время 

2. Своевременное ТО машин 

3. Своевременный вывод устаревших 

авто 

1. Да/нет 

2. Число машин, шт. 

3. Число машин, шт. 
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Цена товара, произведенного организацией, как известно, зависит от 

затрат, которые были направлены на его производство. От величины затрат 

зависит прибыль организации, которую она получит в будущем. Чем больше 

организация получит прибыли, тем больше денежных средств будет 

направлено на разработку новых видов продукции и их внедрение, а также 

на расширение производства и его техническое перевооружение. Значит 

важнейшим условием расширения и развития организации является 

грамотное управление затратами, которые направлены на производство 
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продукции. 

Управление затратами – это воздействие субъекта на объект 

управления с целью достижения конкретных результатов. Значит управление 

затратами – это воздействие на них с целью повышения результатов 

деятельности организации, достижения высоких экономических показателей  

На сельскохозяйственных предприятиях применяются методы учета 

затрат, установленные Приказом Минсельхоза РФ «Об утверждении 

методических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях» № 792 от 06.06.03 г. К данным 

методам относятся: простой, попроцессный, попередельный, позаказный и 

котловой, а также система нормативного учета затрат производства. В связи 

со спецификой сельскохозяйственного производства, а также большим 

количеством отраслей в животноводстве и растениеводстве, каждый из этих 

методов применяется со своими нюансами и тонкостями. 

Отечественный агропромышленный комплекс в основной своей 

деятельности использует лишь стандартные методы учета затрат и лишь 

некоторые фермеры применяют иные методы. Но за рубежом давно начали 

ломать стандартные рамки и внедрять инновационные идеи и новые методы 

учета затрат (такие как «Таргет-кост» и «Кайзен-кост» и другие), так как 

стандартные методы направлены на снижение затрат и тем самым на 

повышение прибыльности предприятия, при этом качество производимой 

продукции совершенно опускается из вида.  

Снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции можно не 

только за счет оптимизации рациона кормления, но и за счет инновационных 

решений. Без применения данных технологий предприятие аграрного 

сектора может функционировать только на внутреннем рынке. Для выхода 

на мировые рынки и укрепления позиций на внутреннем ему необходимо 

внедрение новых технологий. С этой целью и используется метод 

управления затратами «Таргет-кост». Основными положениями данного 

метода являются: 

- постоянное ориентирование на потребности рынка и потребителей; 

- калькулирование целевых затрат не только для продукции, но и для 

всех ее составных частей, что позволит достичь уровня желаемой прибыли 

при имеющихся на данный момент рыночных условиях; 

- необходимость учитывать влияние пожеланий и вкусов потребителей 

по срокам производства, качеству производимой продукции на ее 

себестоимость. 

Применение данного метода управления затратами можно представить 

в виде следующей схемы (рис 1). 
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Рис. 1 Алгоритм управления целевой себестоимостью для предприятий 

агропромышленного комплекса 

Метод управления затратами «Таргет-кост» решает проблему 

эффективного управления затратами и приводит к постепенному плановому 

снижению издержек. Метод «Кайзен-кост» позволяет управлять затратами 

во время производственного процесса. Отразим методику уменьшения 

себестоимости на основе кайзен-задачи (рис.2). 

 
Рис. 2 Методика сокращения себестоимости в соответствии  

с методологией «Кайзен-кост» в сельском хозяйстве 

Внедрение методов управления затратами «Кайзен-кост» и «Таргет-

кост» в организациях агропромышленного комплекса позволит снизить 

производственные затраты, применить инновационные разработки в 

производственном процессе, проанализировать расходы на всех 

производственных этапах, что особенно значимо для агропромышленных 
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предприятий, повысить качество выпускаемой продукции, наладить более 

эффективное взаимодействие между всеми производствами и хозяйствами 

организации. 

Кроме вышеупомянутых методов учета затрат некоторые 

отечественные сельскохозяйственные предприятия внедрили метод 

«Стандарт-кост» и успешно функционируют на рынке. 

Метод «Стандарт-кост» представляет прообраз нормативного метода 

управления затратами предприятия, но имеет существенные отличии. 

Управление затратами на сельскохозяйственном предприятии, 

применяющем данный метод сводится к следующему: 

- на основе установленных норм и стандартов в организации 

рассчитывается нормативная себестоимость по каждому виду выпускаемой 

продукции; 

- в течение отчетного периода учитываются произошедшие изменения 

и корректируется нормативная себестоимость; 

- производится учет фактических затрат за отчетный период, которые 

подразделяются на затраты в пределах нормы и отклонения от них; 

- выявляются причины данных отклонений, и выполняется анализ; 

- рассчитывается фактическая себестоимость. 

Основная задача, которую направлен решить данный метод 

управления затратами, – это учет потерь и отклонений в прибыли 

организации агропромышленного комплекса. В методе «Стандарт-кост» в 

отличие от нормативного метода не может произойти перевыполнение 

установленных норм. Если это произошло, то расчеты по данной системе 

управления затратами произведены некорректно. Если установленные 

нормы выполнены на 70-90 % – это очень хороший результат при данном 

методе управлении, изменение в отчетном периоде установленных 

нормативов при методе «Стандарт-кост» невозможно. Данный метод имеет и 

свои недостатки, так как стандарты трудно установить на некоторые виды 

производимой продукции и выполняемых услуг. Также в 

агропромышленном комплексе очень большое значение играют погодные 

условия, что может вызвать очень большие отклонения от стандартов. Но 

при всем при этом метод управления затратами «Стандарт-кост» является 

универсальным для любой из отраслей агропромышленного комплекса, хотя 

в современном мире пока и не нашел широкого распространения в данной 

сфере.  

Внедрение современных систем учета затрат позволит предприятиям 

агропромышленного комплекса оптимизировать процесс совершенствования 

управления затратами, это в значительной степени улучшит их 

конкурентоспособность, как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках, 

позволит осуществить импортозамещение, что очень важно для предприятий 

данного сектора экономики, особенно в период санкций против России, 

когда развитие отечественного сельского хозяйства стоит на данный момент 

в приоритете страны.  
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Кроме методов управления затратами «Кайзен-кост», «Таргет-кост» и 

«Стандарт-кост» существуют и иные методы управления затратами, которые 

могли бы найти применение в той или иной отрасли сельскохозяйственного 

производства. Выбор данных методов обусловлен, в первую очередь, целями 

управления и наличием условий для их применения.  

Совокупность методов управления затратами организации и их 

сущность представлены в таблице 1. 

Таблица 1  Характеристика методов управления затратами 
Наименование метода Сущность метода Условия применения 

метода 

«Директ-кост» Постоянные издержки не 

включаются в себестоимость 

продукции, а собираются на счет 

прибылей и убытков и относятся на 

финансовый результат того 

отчетного периода, в котором они 

произошли 

Затраты при данном методе 

делятся не только на 

прямые и косвенные, но и 

на переменные и 

постоянные 

«Абзорпешн-кост» Данный метод предназначен для 

исчисления полных затрат. Все 

затраты включаются в 

себестоимость продукции 

Метод предполагает 

разделение исчисленных 

затрат между 

реализованной продукцией 

и её остатком 

«Кост-киллинг» Направлен на максимальную 

оптимизацию затрат в наиболее 

короткие сроки без ущерба для 

деятельности предприятия и 

перспектив его развития.  

Руководство организации 

стремится снизить расходы 

предприятия, при этом оно 

должно владеть полной и 

достоверной информации о 

состоянии издержек в 

данной организации и 

определенным образом 

мотивировать персонал для 

достижения данной цели 

«Метод VCC» Данный метод предусматривает 

проведение анализа 

затратообразующих показателей, 

которые находятся за пределами 

влияния организации и проведение 

стратегического управления. 

Стратегическое управление 

организацией должно 

соотноситься со 

спецификой той или иной 

отрасли хозяйства. Полное 

информационное 

представление о 

конъюнктуре рынка, 

знание собственных 

внутрихозяйственных 

процессов. 

«ABC-метод» Метод управления затратами 

предполагает, что продукция 

получается в результате 

определенных процессов и операций 

и расходовании ресурсов, все 

затраты по которым рассчитываются 

Обучение работников 

организации, расширение 

существующей системы 

бухгалтерского учета на 

предприятии, разделение 

видов деятельности и 
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Наименование метода Сущность метода Условия применения 

метода 

раздельно друг от друга операций 

«CVP-анализ» Эффективный метод 

стратегического управления. 

Помогает выявить оптимальное 

соотношение между расходами, 

доходами и прибылью, 

минимизировать 

предпринимательские риски. 

Главные элементы – это 

точка безубыточности, 

маржинальный доход, 

производственный 

леверидж и маржинальный 

запас прочности. 

Необходимо разделение 

затрат на постоянные и 

переменные 

«LCC-анализ» Позволяет сокращать расходы 

организации путем выявления 

излишков производства и их 

перераспределения 

Точное определение 

жизненного цикла 

продукта, знание состояния 

рынка и позиционирование 

собственной продукции 

«Бенчмаркинг затрат» Предполагает сравнение состояния 

управления затратами на 

предприятии с лучшими компаниями 

для дальнейшего принятия решений 

в области управления затратами и 

сохранением 

конкурентоспособности 

Правильный выбор 

лидирующего предприятия, 

полный сбор достоверной 

информации о высоких 

результатах и методах их 

достижения 

Данные методы управления затратами пока ещё не нашли широкого 

применения в отечественном сельском хозяйстве, но применяются за 

рубежом на передовых предприятиях данного сектора экономики. В России 

есть единичные случаи применения инновационных методов учета затрат, 

при этом данные предприятия успешно функционируют как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке.  

Неотъемлемой составляющей всех рассмотренных методов управления 

затратами является анализ затратообразующих факторов. Проведение такого 

анализа необходимо в целях выявления наиболее оптимального метода для 

конкретного предприятия. Данный анализ рассматривает взаимосвязь между 

затратообразующими факторами и определяет их влияние друг на друга.  

Изучив и проанализировав известные методы управления затратами, 

можно увидеть, что в каждом из них управление затратами организовано по-

разному. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. В связи с 

этим на многих сельскохозяйственных предприятиях применяются 

смешанные методы управления затратами, в основе каждого из которых 

лежит нормативный метод учета затрат в сочетании с другими 

традиционными методами управления затратами. Применяя новые методы 

управления затратами, целесообразно использовать систему управления, 

основанную на смешении методов «Стандарт-кост» и «Кайзен-кост». 

Применение смешанных методов позволит повысить эффективность 

управления затратами и достичь более высоких экономических результатов. 
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В последние годы исследование бизнес-моделей становится все более 

актуальным, так как количество организаций увеличивается, и конкуренция 

между ними усиливается. Поэтому каждое предприятие должно 
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разрабатывать свою оригинальную и эффективную бизнес-модель, которая 

будет выступать главным конкурентным преимуществом, а также 

способствовать её развитию. 

В исследовании  Джонсона, Кристенсена и Кагерманна [8], было 

выявлено, что в отношении бизнес-моделей существуют две проблемы. 

«Первая — отсутствие четкого определения понятия «бизнес-модель». 

Вторая заключается в том, что компании смутно представляют себе свою 

нынешнюю бизнес-модель: предпосылки ее создания, взаимосвязи 

компонентов, сильные и слабые стороны». 

В настоящее время не сложилось единого понимания сущности 

бизнес-моделей. Так, главный редактор издательства «Альпина Паблишер» 

Сергей Турко отмечает, что: «Бизнес-модель – это то, что отличает вас от 

других, это ваша уникальность выраженная через взаимосвязи между 

самыми критичными факторами вашего успеха. Бизнес-модель важнее 

миссии, стратегии и плана денежных потоков, это основа вашего 

конкурентного преимущества» [4, c. 16] 

Известные американские исследователи бизнеса, Лари Боссиди и Рам 

Чаран, определяют бизнес-модель как процесс живого, основанного на 

реальности, мышления, которое нацелено на понимание  бизнеса как 

единого механизма. [7] 

Российский исследователь В.Котельников в общем смысле определяет 

бизнес-модель как метод устойчивого ведения бизнеса, который превращает 

исходные данные — ресурсы, способности компании и инновации — в 

экономические результаты. [7] 

Тема бизнес-модели актуальна не только в коммерческих 

организациях, но и в социальном бизнесе. Так, Камзабаева М.С. [3] 

анализирует особенности бизнес-модели в социальном 

предпринимательстве. 

По нашему мнению, из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

бизнес-модель представляет собой модель, описывающую бизнес-процессы 

компании, выделяя при этом отличительную черту организации, которая 

приносит доход. 

В  современном быстроразвивающемся мире многие бизнес-модели 

устаревают, поэтому необходимо использовать инновационную бинес-

модель. 

В статье А.В. Дудниковой под инновационной  бизнес-моделью 

понимается определенный подход к выбору действий, которые осуществляет 

организация и ее участники,  распределяя доход и риски на этапах 

коммерциализации и реализации инноваций с целью получения 

максимальной прибыли на инвестиции, которые вложены в инновации. 

Другими словами, это инструмент, позволяющий связать технические 

решения с экономическими результатами [2]. 

Удачная инновационная бизнес-модель создает стоимость для 

клиентов и обеспечивает получение дохода компанией. Многие бизнес-
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модели не позволяют получать необходимую стоимость. [1, c. 17] 

По мнению О. Гассмана, К. Франкенбергер и М. Шика, общая модель 

состоит из 4 элементов: 

1) Клиент – кто относится к нашим целевым клиентам? 

2) Ценностное предложение – что мы предлагаем нашим клиентам? 

3) Цепочка создания стоимости – как мы создаем свои продукты?  

4) Механизм извлечения прибыли – почему компания создает 

прибыль? 

Преобразование какого-либо из данных элементов влечет за собой 

изменения в трех других. 

Инновационное усовершенствование бизнес-модели требует 

изменения как минимум двух из четырех измерений. К примеру, обновление 

одного лишь ценностного предложения повлечет появление только 

инновационного продукта. [1, c. 19-20] 

Примерами компаний, которые успешно применяют инновационные 

бизнес-модели являются такие компании как Dell Computers, Southwest, 

Amazon, Wal-Mart, Skype,  McDonald's, IKEA, Enterprise, eBay, Starbucks, 

Groupon и т. д. Эти компании не стремились к превосходству над фирмами-

конкурентами на прежних рынках, а внедряли инновационные методы 

предложения аналогичных товаров или услуг.  

Инновационные бизнес-модели предполагают миграцию ценностей, 

под которыми понимается что-то особенное, чем организация владеет или 

пытается достичь в будущем (например, владение новшеством, технологией 

и т. п.). Компании стремятся к обладанию конкурентным преимуществом на 

основе создания и доставки ценности для достижения наилучшего уровня 

работы за счет цены, денежных ресурсов, требуемых для создания и 

доставки продуктов и др. 

Такие бизнес-модели дают возможность найти новых покупателей, 

которых не обслуживают ранее существующие на рынке фирмы, так как для 

них эта ниша рынка является непривлекательной. С формированием 

совершенно нового предложения товара или услуги меняется цепочка 

создания добавленной стоимости, и появляются новые ценности для 

потребителя. [6] 

Приведем пример инновационной бизнес-модели. В 2003 году 

компания Apple выпустила iPod с программой iTunes, которая позволяет 

покупать музыку в Интернете. Этот инновационный персональный плеер 

привел к появлению нового рынка и преображению компании. Всего лишь за 

три года iPod и iTunes принес Apple почти 10 миллиардов долларов, что 

составило почти половину ее доходов. В Apple не просто взяли хорошую 

технологию и упаковали ее в стильную оболочку, а взяли хорошую 

технологию и «упаковали» ее в правильную бизнес-модель. Подлинная 

инновация Apple состояла в том, что процесс скачивания цифровой музыки 

там сделали простым и удобным. Эта модель по-новому структурировала 

ценность продукта, а пользователи получили хороший продукт. 
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В сложившихся компаниях подобных Apple новые бизнес-модели 

появляются редко. Проведенный анализ крупных инноваций, возникших в 

зрелых корпорациях за последнее десятилетие, показывает, что только малая 

их часть связана с изменением бизнес-моделей. 

А в ходе недавнего исследования Американской ассоциации 

менеджмента выяснилось, что на разработку новых бизнес-моделей 

глобальные компании выделяют не больше 10% общих инвестиций в 

инновации. [8] 

Создание эффективной и конкурентоспособной бизнес-модели 

включает следующие этапы [5]: 

1.Анализ бизнес-модели отрасли. 

2.Анализ бизнес-модели, которую уже использует предприятие. 

3.Цели стратегии развития предприятия. 

4.Разработка новой бизнес-модели. 

5.Конкретизация новой бизнес-модели.  

Джонсон, Кристенсен и Кагерманн предлагают следующие действия 

для того, чтобы понять, нужно ли менять существующую бизнес-модель [8]: 

«Необходимо понять, что делает вашу бизнес-модель успешной. Какие 

потребности клиентов она удовлетворяет? Благодаря чему приносит 

прибыль вашей компании? Обратите внимание на признаки, указывающие 

на необходимость перемен в вашей бизнес-модели, например, появление 

новых серьезных конкурентов. Следует понять, стоит ли разработка новой 

бизнес-модели затраченных усилий. Ответ будет положительным, только 

если новая модель изменит отрасль или рынок.  Инновационные модели 

обещают компаниям стремительный рост, но добиться его не так просто. 

Почему — руководители часто не понимают» 

На рисунке 1 представлена схема действий для понимания 

необходимости изменения существующей бизнес-модели.  
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Рисунок 1 – Действия, позволяющие проанализировать эффективность 

существующей бизнес-модели 

 

Таким образом, менеджменту необходимо анализировать бизнес-

модель компании, искать пути совершенствования этой модели, а также 

стоит обратить внимания на бизнес-модели, которые используют фирмы-

конкуренты.  
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Проведение закупки для нужд учреждений осуществляется на 

основании утвержденного и размещенного в единой информационной 

системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном 

сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (официальный сайт) 

плана закупки товаров, работ, услуг. [1] 

Формирование плана закупки для нужд учреждений, а также его 

размещение на официальном сайте осуществляется заказчиком в 

соответствии с требованиями, установленными постановлениями 

Правительства РФ от 17.09.2012 г. № 932 «Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 

такого плана» и от 10.09.2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о 

размещении на официальном сайте информации о закупке».[2] 

План закупки для нужд учреждений является основным плановым 

документом в сфере закупок. План закупки утверждается заказчиком на срок 

не менее чем на один год, за исключением случаев, указанных в п. 6 

Положения о закупке, с поквартальной разбивкой. 

Планирование закупок осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения: 

1) планов закупок; 

2) планов-графиков. 

В планы закупок включаются: 

1) идентификационный код закупки; 

2) цель осуществления закупки; 

3) наименование объекта и наименования объектов закупки; 

4) объем финансового обеспечения для осуществления закупки; 

5) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 

6) обоснование закупки; 

7) информация о закупках товаров, работ, услуг; 
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8) информация об обязательном общественном обсуждении закупки 

товара, работы или услуги. 

Правительством РФ, высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ, местными администрациями может 

быть определена дополнительная информация, включаемая в планы закупок 

для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъектов РФ и 

муниципальных нужд. 

Планы закупок для нужд учреждений подлежат изменению при 

необходимости. 

План закупок для нужд учреждений формируется бюджетным 

учреждением при планировании финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней 

после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения. 

Утвержденный план закупок для нужд учреждений подлежит 

размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих 

дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Заказчики также вправе размещать планы закупок на своих сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии), 

а также опубликовывать в любых печатных изданиях. 

 Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и 

являются основанием для осуществления закупок. Планы-графики 

формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. В план-график 

включается следующая информация в отношении каждой закупки:  

1) идентификационный код закупки; 

2) наименование и описание объекта закупки с указанием 

характеристик такого объекта, количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы, оказываемой услуги, планируемые сроки, 

периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 

начальная цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком, обоснование закупки, размер аванса, этапы оплаты; 

3) дополнительные требования к участникам закупки и обоснование 

таких требований; 

4) способ определения поставщика и обоснование выбора этого 

способа; 

5) дата начала закупки; 

6) информация о размере предоставляемых обеспечения 

соответствующей заявки участника закупки и обеспечения исполнения 

контракта; 

7) информация о применении критерия стоимости жизненного цикла 

товара или созданного в результате выполнения работы объекта при 

определении поставщика; 
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8) информация о банковском сопровождении контракта. 

План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается 

заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения им объема прав в 

денежном выражении на принятие и исполнение обязательств или 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности. 

План-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения 

изменения в план закупок, но не позднее, чем за десять дней до дня 

размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения 

принять участие в определении поставщика закрытым способом. 

С 1 января 2014 г. закупочная деятельность государственных и 

муниципальных заказчиков осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». [4] Новая контрактная система представляет собой сложный и 

объемный механизм, охватывающий весь закупочный цикл, начиная от 

планирования и подготовки к закупке и до исполнения обязательств по 

контракту и аудита в сфере закупок. Благодаря новым возможностям, 

заказчик сможет наладить бизнес-процесс закупочной деятельности и 

повысить ее эффективность. 

Одновременно со всеми изменениями, нововведения затронули и 

перечень способов осуществления закупок. В соответствии с новым 44-ФЗ 

содержание закупок стало более детальным, а указание на выбор способа их 

проведения более конкретным. Перечень их также значительно 

преобразовался и позволяет заказчику выбирать способ закупки из более 

широкого списка: 

1. Конкурентные способы: 

 открытый / закрытый конкурс; 

 открытый / закрытый конкурс с ограниченным участием; 

 открытый / закрытый двухэтапный конкурс; 

 электронный аукцион; 

 закрытый аукцион; 

 запрос котировок;  

 запрос предложений. 

2. Закупка у единственного поставщика. 

Открытый конкурс. 

Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам 

закупки предъявляются единые требования. 

Для проведения открытого конкурса для нужд учреждений заказчик 

разрабатывает и утверждает конкурсную документацию. Для разработки 
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конкурсной документации заказчик вправе привлекать на основе контракта 

специализированную организацию. 

Изменения в проведении открытого конкурса касаются, например, 

того, что этапы рассмотрения и оценки заявок объединены в один, они 

оформляются одним протоколом. 

Открытый конкурс с ограниченным участием. 
По нормам 44-ФЗ под процедурой открытого конкурса 

подразумеваются торги, информация о которых сообщается 

неограниченному количеству участников и победителем которых признается 

лицо, предложившее лучшие условия исполнения контракта. 

Открытый конкурс с ограниченным участием - это разновидность 

конкурса, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц. Главное отличие такой процедуры заключается 

в необходимости предквалификационного отбора участников. Извещение о 

проведении процедуры публикуется в ЕИС не более чем за двадцать дней до 

даты ее проведения. Срок предквалификационного отбора не превышает 

десяти дней с момента вскрытия конвертов или открытия доступа к 

электронным заявкам. Рассмотрение и оценка заявок составляет не более 

десяти дней с момента проведения предквалификационного отбора. 

Схема проведения открытого конкурса с ограниченным участием для 

нужд учреждений указана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема проведения открытого конкурса с ограниченным 

участием для нужд учреждений 

Открытый двухэтапный конкурс. 
Законом № 44-ФЗ вводится новое понятие - двухэтапный конкурс. Под 

открытым двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, а 

победителем признается участник, принявший участие в проведении обоих 

этапов конкурса и предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

Извещение о проведении процедуры публикуется в ЕИС не более чем 

за двадцать дней до даты ее проведения. Срок проведения первого этапа 

составляет не более двадцати дней с момента вскрытия конвертов или 

открытия доступа к электронным заявкам. Срок проведения второго этапа - 

не более чем двадцать дней с момента подачи заявок. [3] 

Важной особенностью двухэтапного конкурса для нужд учреждений 

является: 

1. Возможность уточнения характеристик объекта закупки и критериев 
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оценки заявок в ходе его проведения. 

2. Проведение такой процедуры в два этапа. 

На первом этапе проведения участники подают предварительные 

заявки без указания конкретной цены и без предоставления обеспечения. 

Заказчик рассматривает заявки, и после завершения первого этапа может 

уточнить любое требование к функциональным, техническим, качественным 

или эксплуатационным характеристикам объекта закупок. После этого, всем 

участникам сообщаются внесенные изменения и сведения публикуются в 

единой информационной системе. 

На втором этапе проведения участники, заявившие себя на первом 

этапе конкурса, подают заявки на участие с указанием цены, в соответствии 

с внесенными изменениями. 

Закрытые процедуры проведения закупок. 
Закрытые способы определения поставщиков - это процедуры, при 

которых информация и документация о закупке направляется 

ограниченному кругу лиц, способных выполнить или поставить 

необходимые работы, услуги и товары. 

Закрытые способы закупки для нужд учреждений применяются только 

в случае: 

1. Закупки товаров, работ и услуг для нужд РФ, если сведения о таких 

нуждах являются государственной тайной. 

2. Закупки товаров, работ и услуг, составляющих государственную 

тайну, и сведения о которой содержатся в документации о закупке. 

3. Закупки услуг: 

 по страхованию, транспортировке и охране ценностей 

Государственного фонда драгоценных металлов; 

 по страхованию, транспортировке, охране музейных предметов и 

музейных коллекций; 

 по страхованию редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное 

или иное культурное значение и передаваемых во временное владение и 

пользование, в том числе в связи с проведением выставок; 

 закупки услуг по уборке помещений и услуг водителей для 

деятельности судей и судебных приставов. 

Отличительными чертами закрытых процедур для нужд учреждений 

являются:  

 ограничение круга участников; 

 протоколы предквалификационного отбора и рассмотрения заявок 

не публикуются в единой информационной системе; 

 не ведется аудио- и видеозапись. 

Закрытый двухэтапный конкурс. 

Закрытый двухэтапный конкурс - это конкурс, при котором 

информация о проведении процедуры и конкурсная документация 
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направляются заказчиком ограниченному кругу лиц, способных осуществить 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, в случаях, при 

которых применяются закрытые виды закупок. Извещение о проведении 

процедуры публикуется в ЕИС не более чем за тридцать дней до даты ее 

проведения. 

Закрытый двухэтапный конкурс для нужд учреждений проводится в 

два этапа и победителем становится участник, предложивший лучшие 

условия исполнения контракта по результатам второго этапа конкурса. 

К первому этапу проведения можно отнести подачу заявок на участие 

в конкурсе, без указания стоимости товара или работ. На втором этапе 

проведения участники направляют заявки с указанием цены. 

Закрытый конкурс с ограниченным участием. 

При проведении закрытого конкурса с ограниченным участием для 

нужд учреждений информация о закупке направляется ограниченному кругу 

лиц, отвечающих требованиям заказчика. Победителем такой процедуры 

признается участник, прошедший предквалификационный отбор и 

предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

Извещение о проведении процедуры публикуется в ЕИС не более чем 

за тридцать дней до даты ее проведения. 

Таким образом, проведение закрытого конкурса с ограниченным 

участием для нужд учреждений осуществляется в соответствии с нормами 

закона об открытом конкурсе с ограниченным участием (ст.56 Закона № 44-

ФЗ) и положениями о проведении закрытой процедуре определения 

поставщиков (ст.84 Закона № 44-ФЗ). 

Схема проведения закрытого конкурса с ограниченным участием для 

нужд учреждений представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Схема проведения закрытого конкурса с ограниченным 

участием для нужд учреждений 

Электронный аукцион. 

Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) 

понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении такого аукциона и 

документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые 

требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона 

обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион, если 
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осуществляются закупки товаров, работ, услуг в случае: 

 включенных в перечень, установленный Правительством РФ 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 г. № 2019-р) [6]; 

 либо в дополнительный перечень, установленный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта РФ, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом 

требований настоящего Федерального закона. 

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке. 

Правительством РФ утверждены пять электронных площадок: 

 ЗАО «Сбербанк-АСТ»; 

 ОАО «Единая электронная торговая площадка»; 

 ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной 

деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»; 

 ЗАО «Электронные торговые системы» (ЭТП ММВБ); 

 ОАО «РТС-тендер». 

Для участия в аукционе в электронной форме участнику потребуется 

электронная подпись и аккредитация на электронной площадке. [5] 

Закупки способом запроса котировок. 

Под запросом котировок понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах 

или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении запроса 

котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену контракта. 

Единственный критерий оценки котировочных заявок – цена. Сначала 

заявки рассматриваются на предмет соответствия условиям извещения. По 

итогам рассмотрения возможно отклонение по двум причинам: 

 несоответствие требованиям, изложенным в извещении; 

 превышение максимальной цены закупки. Среди допущенных 

участников определяются победитель и участник, предложивший лучшую 

после победителя цену. 

Слабым местом запроса котировок является потенциальная 

возможность заинтересованных лиц влиять на исход закупки, т.к. все 

предложенные цены известны организаторам до окончания срока приема 

заявок. 

Запрос предложений. 

Запрос предложений - абсолютно новый термин в Законе № 44-ФЗ, 

характеризующий способ определения поставщика, при котором 

информация о планируемой закупке товара, работы или услуги сообщается 
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неограниченному кругу лиц. 

Одно из положительных отличий запроса предложений заключается в 

сроках его проведения. Документация о проведении процедуры размещается 

в ЕИС не более чем за пять дней до даты ее проведения. Кроме того заказчик 

может самостоятельно разослать приглашения к участию в процедуре лицам, 

способным выполнить условия контракта. Заявки на участие 

рассматриваются в день, указанный в извещении, а окончательные заявки 

подаются участниками уже на следующий рабочий день. Можно сделать 

вывод о том, что процесс проведения запроса предложений напоминает 

процедуру проведения конкурса, но запрос предложений проходит в более 

короткие сроки. 

Важной отличительной чертой запроса предложений для нужд 

учреждений является невозможность отмены проведения и внесения 

изменений в извещение и документацию. 

Закупка у единственного источника - неконкурентный способ закупки, 

при которой организатор закупки направляет предложение о заключении 

договора конкретному поставщику либо принимает предложение о 

заключении договора от одного поставщика без рассмотрения 

конкурирующих предложений. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика для нужд 

учреждений заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении такой 

закупки не позднее, чем за 5 дней до даты заключения контракта. Извещение 

об осуществлении закупки у единственного поставщика не требуется, если 

сведения о ней составляют государственную тайну. При осуществлении 

закупки у единственного поставщика заказчик обязан уведомить в срок не 

позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта контрольный 

орган в сфере закупок о такой закупке. 

В случае осуществления закупки у единственного поставщика для 

нужд учреждений для заключения контракта заказчик обязан обосновать в 

документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 

использования иных способов определения поставщика, а также цену 

контракта и иные существенные условия контракта. 

Таким образом, в новых процедурах довольно точно проводится 

разграничение оснований для использования каждого из возможных 

способов. Это позволит заказчику выбирать наиболее подходящую 

процедуру закупки, повышая тем самым эффективность всего закупочного 

процесса. Помимо этого, используя данные процедуры, заказчик сможет 

развивать конкуренцию и в итоге получить товар, работу или услугу 

наилучшего качества по лучшей цене. 
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является одним из важнейших условий выживания и получения прибыли для 

любого субъекта экономической системы. Поскольку на потребителей с 

каждым днем обрушивается все большее количество рекламных сообщений, 

задача по повышению узнаваемости той или иной марки и укрепление 

лояльности потребителей приобретает особую значимость. Этим 

объясняется особый интерес к инструментам брендинга, т.е. механизмам 

создания прочной ментальной связи между продуктом/услугой/фирмой и 

потребителем, которая вызывает положительные эмоции и желание 

повторного обращения к носителю бренда. Однако, не смотря на высокую 

популярность данного направления маркетинговой деятельности, уровень 

теоретической разработанности брендинга как технологии, а также 

методической обоснованности отдельных элементов процесса остается слабо 

разработанной.  

Не смотря на неоднозначность трактовок понятия «бренд», можно с 

уверенностью сказать, что видов брендов сегодня существует множество. 

Бренды товаров, бренды территорий, бренды личностей - являясь 

отдельными элементами ментального пространства обладают рядом 

особенностей, что, соответственно, влечет применение различных подходов 

в управлении этими брендами.  

Современная теория маркетинга рассматривает три основных 

классификационных признака брендов: по типу объектов, по способу 

позиционирования и по форме суббрендинга (Рисунок 1). Рассмотрим 

указанные типы классификаций подробнее.  

Классификация по типу объектов брендинга 
Товарные бренды (Product Brands) – первый тип исторически 

сложившихся брендов. Поскольку изначальная роль брендов заключалась в 

защите товаров от конкурентов, именно брендирование отдельных товаров  

стало основой всей системы брендинга. Бренды товаров сегодня являются 

наиболее многочисленной группой.  
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Рис. 1. Классификация брендов (составлено автором) 

Классификация по типу объектов брендинга 
Сервисные бренды (Service Brands). Услуги все больше развиваются и 

становятся более ценным продуктом и, также как и отдельные товары, 

требуют защиты от конкурентов и формирования цепочки ментальных 

ценностей для потребителя. Поэтому появление сервисных брендов, т.е. 

брендов услуг – требование современного рынка.  

Бренды личностей («Personal» Brands). До недавнего времени 

господствовало мнение о том, что успешные известные люди становятся 

таковыми благодаря своим уникальным внутренним качествам или 

успешному стечению обстоятельств. Тем не менее, сегодня специалистами 

брендологами доказано, что практически любого человека можно сделать 

знаменитым, способным побуждать целевую группу к целевому поведению. 

Бренды организаций («Organizational» Brands). Корпоративные бренды 

тесно связаны с брендами продуктов или услуг, которые организация 

продвигает. Однако зачастую расширение продуктовой линейки приводит к 

тому, что продвижение бренда организации и бренда продукта 

осуществляется параллельно.  

Бренд событий («Event» brands). В данном случае объектом брендинга 

является определенное событие, имеющее высокий уровень известности и 

общественного интереса. Крупные события в мире искусства, политики или 

спорта становятся не только важными для зрителей, но и престижными для 

участников и рекламодателей, а также прибыльными для организаторов.  
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"Географические" бренды («Geographical» brands). Актуальность 

территориального брендинга повышается в связи с ростом значения 

информации для обеспечения конкурентных преимуществ хозяйствующих и 

политических субъектов. Имидж и бренд территории, ее репутация в 

отечественных и зарубежных общественно-политических и деловых кругах 

становятся основополагающими факторами продвижения 

общегосударственных и региональных внешнеэкономических и 

политических проектов, важнейшими конкурентными ресурсами для 

налаживания партнерских отношений [1]. 

Социальные бренды – это бренды различных социальных объектов 

(организации в сфере здравоохранения, образования, науки и т.д.). Данное 

направление брендинга сегодня только начинает развиваться. Не смотря на 

то, что формирование бренда учебного заведения, больницы или НИИ, как 

правило, не является основополагающим направлением деятельности 

руководства подобных учреждений, усиление рыночных позиций будет 

гарантом постоянного притока потребителей, дополнительного 

финансирования, государственной поддержки и пр.  

Классификация по способу позиционирования 

Бренд является сложным объектом и, как правило, долгосрочной 

инвестицией; он позволяет закрепиться на рынке и длительное время 

обеспечивать приверженность потребителей определенному продукту. 

Однако подходы к формированию системы отношений между брендом и 

потребителем в значительной степени отличается на «западе» и «востоке».  

Западный бренд. 

В точки зрения англо-американской модели бренд – это центр системы 

коммуникаций и основа развития компании. Концепция «свободно стоящих 

брендов» (freestanding brands) предполагает, что каждый новый запускаемый 

продукт продвигается отдельно от компании-производителя. Это 

объясняется в первую очередь необходимостью быстрой смены 

номенклатуры и изменяющимися внешними условиями, когда продукт 

может не окупиться либо у производителя нет гарантии, что товар будет 

пользоваться спросом. В этом случае неудача товара или товарной группы не 

окажет отрицательного влияния на общий имидж компании. Подобная 

стратегия, несомненно, позволяет принимать управленческие решения о 

новых продуктах достаточно быстро, однако западная модель брендинга все 

же отличается длительным планированием процесса запуска продукта, 

крупными инвестициями и, как правило, длительным жизненным циклом 

товара. Обширный арсенал средств продвижения продукта позволяет 

потребителю привыкнуть к нему, что в последствии превращает товар в 

«дойную корову», способную приносить доход и обеспечивать выведение 

новых брендов.   

Восточный бренд. 

Восточная модель брендинга противоположна западной системе. 

Восточные потребители предъявляют особые требования к качеству 
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продукта и репутации производителя. Только длительное успешное 

существование компании на рынке является гарантом продаваемости 

продукта. Этим объясняется сложившаяся концепция подбрендов (subbrands) 

в противовес западной модели «freestanding brands». Сущность концепции 

подбрендов заключается в том, что надежное и известное потребителю 

название компании-производителя является прочным фундаментом для 

запуска новых брендов, которые, как правило, используются для разделения 

товарных категорий. Например, бренд Sony, обладающий для потребителей 

надежностью и смысловой нагрузкой, диверсифицирует производство 

исключительно под этим же брендом, формируя лишь суббренды 

(SonyWalkman - плееры, SonyTrinitron - телевизоры). Следовательно при 

продвижении тех или иных товарных категорий, основной упор делается на 

корпоративный бренд.  

Классификация по форме суббрендинга 

Решение об активной диверсификации деятельности компании не 

может приниматься отдельно от решения о расширении бренда. В том 

случае, когда производитель переходит в другие товарные категории, 

возникает дилемма: бренд может «растягиваться» на все товарные линейки и 

в этом случае существует риск размытия ценностного послания, либо может 

быть создан отдельный бренд под отдельный продукт. И тот и другой 

вариант не лишены существенных недостатков, поэтому специалисты в 

области брендинга предлагают различные комбинации суббрендинга. 

В своей книге «Уникальность теперь… или никогда» датский эксперт 

в области брендинга Йеспер Кунде описал следующую ценностно-

ориентированную бренд-систему: верхняя точка – корпоративный бренд – 

отправная точка брендинга. Это классическая восточная модель построения 

бренда. Нижняя часть схемы – способ мышления, характерных для 

брендинга западных фирм: один товар – один бренд, когда бренд 

эквивалентен товарной категории [2].  

Между этими точками располагаются суббрендинг и дифференциация, 

т.е. разновидности брендинга, заимствующие ценность корпоративного 

бренда и предлагающие взамен разные формы компенсации. На Рисунке 2 

представлены основные виды брендов по форме суббрендинга. Рассмотрим 

их более подробно. 
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Рис. 2. Виды брендов по форме суббрендинга (составлено автором) 

Корпоративный бренд. Стратегия выстраивания корпоративного 

бренда заключается в создании сильного бренда организации в целом и в 

дальнейшем в распространении его на все производимые продукты. 

Преимуществом данной стратегии можно считать перенос 

положительного образа одного товара на все товарные категории. 

Корпоративный бренд позволяет компании обеспечивать долгосрочную 

лояльность потребителей не неся при этом существенных затрат на 

продвижение новых продуктов. Однако любые негативные влияния на 

организацию могут существенно навредить отдельным товарам. 

Корпоративный бренд с градацией. Применение данной стратегии 

оправдано в том случае, когда название одного из продуктов становится 

достаточно сильным и перетягивает на себя  не только общий образ 

компании, но и достаточно весомую долю маркетингового бюджета. 

Решением этой проблемы является использование градации корпоративного 

бренда. Градация предполагает разделение всех производимых продуктов на 

категории, имеющие свою целевую аудиторию и ценовую политику. 

Подобная стратегия характерна для автомобилестроения. Например, бренд 

Audi использует градацию при производстве и продвижении своих 

автомобилей: градация на модели A1, А2, А3, В1, В2 позволяет, сохраняя 

корпоративный бренд, разделять модельные ряды и размеры автомобилей.  

Корпоративный бренд с родовыми именами (с деноминацией). Будучи 

альтернативой брендинга с градацией, данная стратегия подразумевает 

использование разных названий для суббрендов, при этом общая ценность 

бренда так же аккумулируется в корпоративном бренде, а название нового 

товара составляется путем прибавления к родовому названию названия 

товара или товарной линии. Примером может служить компания Virgin, 

расширившая границы своей деятельности с VirginAirlinesна VirginCola, 

VirginTrain, VirginRadio, VirginBridesи так далее. Во всех этих случаях 

Корпоративный 
бренд

Суббренды

Один товар -
один бренд

•Корпоративный бренд

•Корпоративный бренд с 
градацией

•Корпоративный бренд с 
деноминацией

•Корпоративный бренд с 
дифференциацией

•Комбинированный бренд

•Бренд с поддержкой

•Один продукт - один бренд
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новый товар или услуга поддерживают корпоративный бренд[3]. 

Корпоративный бренд с дифференциацией. В том случае, когда 

необходимо отделить суббренд от корпоративного, но не оторвать его 

окончательно, возможно использование дифференциации. Данная стратегия 

заключается в запуске нового бренда без потери связи с корпоративным. Это 

делает бренд более гибким. Лучшим примером является суббренд 

EmporioArmani в рамках корпоративного бренда GiorgioArmani.  При 

помощи имени Armani новый бренд, нацеленный на менее обеспеченный 

молодежный сегмент, ассоциирует себя с ценностями, заключенными в 

корпоративном бренде. 

Комбинированный бренд. С углублением дифференциации возникает 

необходимость более четкого отделения товара или целого сегмента при 

помощи другого бренда. Решением может быть создание нового бренда, 

однако привязка к корпоративному все же может существенно облегчить 

процесс продвижения. В этом случае бренд производителя выступает в 

качестве платформы, что позволяет переносить часть ценностей 

корпоративного бренда на суббренд. Например, не смотря на то, что 

компания Danone предлагает разные товарные категории (продукты для 

детей, десерты, продукты для иммунитета и пр.), логотип компании занимает 

центральное место на упаковке этих товаров, а все суббренды несут общую 

ценность – «активное здоровье».   

Бренд с поддержкой. В отличие от комбинированного бренда, бренд с 

поддержкой подразумевает второстепенную роль корпоративного бренда по 

отношению к суббренду. Как правило, поддержка осуществляется в виде 

названия ведущего бренда, помещаемого мелким шрифтом на упаковке или 

рекламном объявлении поддерживаемого бренда. Примером может служить 

поддержка VolkswagenGroup для автомобилей Seatи Skoda. Суббренды 

отличаются от корпоративного, при этом ценности корпоративного бренда 

являются основой для продвижения нового продукта. 

Один продукт – один бренд. Это наиболее традиционная и хорошо 

развитая форма брендинга. Это также самый безопасный способ построения 

сильного сфокусированного бренда, поскольку он не запутывает 

потребителя множеством разных сигналов и неудача одного бренда может 

не оказать никакого отрицательного влияния на другие бренды данной 

компании. Стратегия «один товар – один бренд» полностью соответствует 

западной модели построения бренда, описанной ранее. Среди наиболее 

успешных компаний этого типа – Procter&Gambleи MarsInc. 

Таким образом, существует множество видов брендов. Применение 

той или иной стратегии брендинга основывается на множестве факторов и 

выбирается руководством в зависимости от особенностей компании и 

конъюнктуры рынка. Однако, любое из выбранных направлений при 

эффективном развитии способно оказать позитивное влияние на 

формирование лояльности и приверженности целевой аудитории, 

обеспечивая стабильную прибыль и долю рынка вне зависимости от 
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изменений внешней среды.  
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budgeting. 

 

Использование бюджетирования  на сегодняшний день является 

залогом дальнейшего развития предприятия. Как будет выглядеть система 

бюджетирования зависит в первую очередь от «человеческого фактора». 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления [1]. 

Бюджетирование – это инструмент управления ресурсами и активами 

предприятия для достижения стратегических целей посредством системы 

бюджетов [2,с.21]. 

Бюджетирование активно используется компаниями как технология 

финансового планирования, но не все компании рассматривают 

бюджетирование как реальный инструментарий для эффективного 

управления и достижения стратегических целей предприятия. Многие 

предприятия успешно применяют бюджетирование для целей планирования 

деятельности, однако есть вопросы, требующие разъяснений [3, с.32]. 

А. Х. Ибрагимова считает, что главным составляющим 

бюджетирования является «человеческий фактор», так как система 

бюджетирования строится на основе единых правил, то есть нужно  

разработать методологию, оформление табличных форм, финансовую 

структуру и т. д.  

Регламент бюджетирования, сам бюджет, система мотивации – все это 

нужно утверждать внутрифирменными приказами, следовательно, вторым 

составляющим бюджетирования является организационные процедуры, а 

третьим составляющим бюджетирования – автоматизация процесса 

бюджетирования. Объем информации огромен, однако его нужно обработать 

вовремя. Необходимо провести анализ сегодняшних показателей и составить 

прогноз на следующие периоды. 

Автор статьи подчеркивает, что конечным результатом 

бюджетирования является составление трех основных бюджетных форм: 

- бюджет доходов и расходов; 

- бюджет движения денежных средств; 

- прогнозный баланс. 

Если следовать рекомендациям законодателя, знание таких 

«особенностей», как использование процессно-ориентированного 

бюджетного планирования с методом калькулирования затрат, который 

основан на выявлении вариаций процессов, вызванных специфическими 

требованиями или условиями производства отдельных продуктов и услуг, 

помогает предприятиям понять и минимизировать вариации. В результате 

этого затраты станут более предсказуемыми и управляемыми.  

В последнее время все актуальнее становится проблема низкой 

эффективности отечественных предприятий и для того, чтобы повысить эту 

эффективность необходимо снижать издержки, а также своевременно 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1232 

 

реагировать на проблемы организации для заблаговременного их 

устранения, и бюджетирование, как один из элементов управления 

становится еще более востребованным [4, с.3]. 

Как подчеркивает Е. Н. Павлова в своей научной статье, основная 

задача бюджетирования состоит в определении схемы распределения 

(разработка финансовой структуры), а именно в распределении  по 

элементам схемы (центрам ответственности) ограниченных по объему и 

времени ресурсов, данная система бюджетирования изображена на рисунке 

1. 

 
Рис.1 Порядок разработки бюджетов предприятия 

К преимуществам бюджетирования относятся следующие 

возможности: 

- бюджетирование возлагает ответственность на работников, с тем, 

чтобы они сами управляли своими затратами в целях выполнения плановых 

показателей 

- предлагает более реалистичный взгляд на объем рабочей нагрузки, 

включая влияния уровня обслуживания; 

- позволяет увидеть причины вариаций, по которым можно принять 

меры; 

-дает возможность понять, каким образом продукт вызывают спрос на 

конкретный вид деятельности, который затем вызывает потребность в 

ресурсах; 

- делает прозрачным управление избыточными и/или недостаточными 

мощностями [3,с.34] 

А Е. Н. Павлова выделяет следующие достоинства бюджетирования: 

- контроль; 
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- планирование; 

- организационная роль; 

-координирующая роль; 

- мотивация. 

В некоторых источниках выделяют следующие плюсы 

бюджетирования: 

- обоснованность прогнозов развития предприятия на дальнейшую 

перспективу; 

- производительность труда; 

- управление предприятием; 

- управление ресурсами предприятия; 

- экономия затрат; 

- увеличение  прибыли, финансовых результатов предприятия; 

- служит инструментом сравнения достигнутых и желаемых 

результатов [5, с.1828]. 

На Западе бюджетирование уже давно стала «традицией» в 

управлении. Во многих зарубежных странах составление бюджета является 

обязательным критерием для «существования» компании. В России 

практически ни одна успешная организация не работает без 

бюджетирования, ведь правильное  бюджетирование способствует 

снижению рисков или избежать их вовсе. 

Также бюджетирование позволяет создать границы для различных 

расходов, следовательно, предприятие уменьшает свои издержки и 

увеличивает прибыль. 

Все эти преимущества бюджетирования являются признаком того, что 

оно является достоверно-полноценной технологией информационно-

аналитической поддержки управления, которое допускает увеличить 

обоснованность различных расходов и доходов, установить взаимосвязь 

между показателями и затратами на их достижение в дальнейшем. 

Бюджетирование для малых, средних или крупных предприятий? Мне 

кажется, для средних и крупных предприятий бюджет значительно 

необходим. Ведь это предприятие достаточна мобильна, ресурсы не 

значительны, ориентирован на небольшое количество бизнес-процессов. В 

крупных предприятиях большие ресурсы, обширная структура затрат, 

сложная организационная структура, различный ассортимент продукции. 

Перед руководством предприятия стоят вопросы – что, как и в каком 

количестве использовать, чтобы добиться максимальной прибыли с 

наименьшими затратами, запланировать свои действия в принятии решений 

помогает правильное бюджетирование. 

Практика показывает, что внедрение бюджета в организацию влияет на 

улучшение экономической ситуации, повышению финансовой дисциплины,  

совершенствованию системы оперативного управления затратами, 

повышению профессионализма у сотрудников в области финансового 

управления. 
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В  условиях современного развивающегося рынка в России, 

промышленным предприятиям необходимо повышать свою 

конкурентоспособность, стремиться занять лидирующие позиции и быть 

гибким на изменение спроса. Это возможно благодаря  внедрению более 

совершенной производственной системы управления, самой эффективной на 

сегодняшний день считается производственная система Тойоты (бережливое 

http://cyberleninka.ru/journal/n/kontsept
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производство - Lean production / Lean manufacturing). Бережливое 

производство — это эффективная концепция менеджмента, суть которой 

заключается в оптимизации всех процессов на предприятие за счет 

максимальной ориентации на интересы и потребности клиента (рынка) и 

учета мотивации каждого работника. Внедрение методологии бережливого 

производства в идеале позволяет решить целый ряд основных проблем, с 

которыми ежедневно и ежечасно сталкивается большинство предприятий: 

добиться высокого качества при минимальных затратах, сократить сроки 

создания продукции, избежать перепроизводства, урегулировать вопрос 

поставок, и постоянно совершенствоваться. [1] 

Предприятие, внедрившее бережливое производство, всегда 

придерживается своих принципов управления [2], оно нацелено на 

постоянное совершенствование (кайдзен), повышения качества и снижение 

всех видов потерь. Потери в бережливом производстве подразделяют на три 

вида: муда (действия которые не придают ценности), мури (перегрузка 

людей и оборудования) и муда (неравномерность). Для организации 

бережливого производства применяются методы и инструменты управления 

производством: СМЕД (быстрая переналадка), покэ-ёкэ (защита от дурака), 

5С, система вытягивания, канбан, принцип дзидока, система Андон и другие. 

Многие  крупные  компании по всему миру и России успешно 

используют опыт Тойоты: General Electric, Ford, Boeing, Porsche, Группа 

ГАЗ, RENAULT, КАМАЗ, АВТОВАЗ и многие другие. Многие российские 

компании прониклись идеей преобразований. Большинство из них начали 

или только начинают использовать концепцию бережливого производства на 

своих предприятиях, но, к сожалению, многие сталкиваются с проблемами 

или даже терпят неудачи. Или внедряют только отдельные инструменты 

бережливого производства, которые без внедрения других не дают эффекта.  

Возникающие проблемы связаны с отсутствием универсального подхода по 

внедрению и применению бережливого производства в России. [3]  

Перед тем как применять принципы бережливого производства в 

компании, было бы полезно посетить завод, уже внедривший эту систему. 

[4] 

Начиная внедрять бережливое производство нужно выявить  все 

проблемы, с которыми можно столкнуться у себя на предприятии и при этом 

учитывать опыт организаций успешно внедривших бережливое 

производство.  

Одной из первых проблем с которой можно столкнутся при внедрение 

– это сопротивление персонала, особенно давно работающих сотрудников 

которые не привыкли к переменам в организации. Человек воспитанный 

старой системой, неизбежно  находился бы в плену своих убеждений. [2] 

Для этого в  первую очередь нужно начать с обучения своих сотрудников. 

Довести до каждого сотрудника понятие принципов и инструментов 

бережливого производства,  которых работники должны всегда 

придерживаться. Объяснить какую важную ценность они представляют для 
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организации. Заинтересовать  весь персонал в создании бережливого 

предприятия, выслушивать и принимать во внимание все предложения 

работников.  

Следующим шагом по внедрению нужно начинать с выравнивания 

производства – выровнять график производства так, чтобы объём работ был 

распределен равномерно (производство малыми партиями). Без 

выравнивания потери растут, а людям и оборудованию приходится то 

простаивать без дела то работать на износ, что сказывается на качестве. 

Осуществить выравнивание производства без быстрой переналадке 

оборудования не возможно. Сигео Синго один из основателей 

производственной системы Тойота всю свою жизнь посвятил 

усовершенствованию производственных процессов, разработал систему 

SMED, которая предусматривает прогрессивный подход к 

совершенствованию наладки и переналадки. Цель SMED – сократить время 

переналадки до минимума. Быстрая переналадка открывает два пути 

снижения запасов готовой продукции и внутри процессных запасов – 

производство малыми партиями и быстрое реагирование на изменение 

спроса. [4] 

Одновременно с выравниванием нужно начать улучшать контроль 

качества, для эффективности контроля используют самоконтроль и 

последующий контроль. Самым быстрым по обнаружению брака является 

самоконтроль, но он имеет два недостатка. Рабочий может пойти на 

компромисс и принять изделие, которое следовало бы отклонить и 

ошибиться при проверке. Для улучшения самоконтроля применяют 

устройства, обнаруживающие дефекты и ненамеренные ошибки «пока-ёкэ» 

(устройство ошибкоустойчивости). Такие устройства позволяют достичь 

минимального уровня дефектов. [4] 

Далее нужно переходить к одной из основных составляющих 

бережливого производства – созданию непрерывного потока. Непрерывный 

поток подразумевает поток с устранением операций, которые не предают 

ценности продукту – потери муда (ожидание, перепроизводство, лишняя 

транспортировка, излишняя обработка, избыток запасов, лишние движения, 

дефекты). Для создания потока используют различные методы: упрощают 

конструкцию изделия, которая уменьшает количество операций на сборке; 

располагают станки и оборудование  связанные одной технологической 

цепочкой, в непосредственной близости друг от друга;  создают 

производственные ячейки – различные отделы, которые объединяют в один 

участок (например: штамповка, сварка), для создания максимум ценности 

сырью на одном участке.  

Следующий шаг – внедрение системы 5С. По программе 5С ведутся 

работы, которые включают ряд мероприятий по устранению потерь, 

порождающих ошибки, дефекты и травмы на рабочем месте. Ниже 

представлены эти 5С  (по-японски они называются сейри, сейтон, сейсо, 

секейцу и сицуке, по-английски – sort, stabilize, shine, standardize, sustain): 
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1. Сортируй (убери ненужное) – рассортируй предметы, и оставь 

лишь то, что нужно, избавившись от ненужного. 

2. Соблюдай порядок (упорядочи) – «У всего своё место, и всё на 

своих местах». 

3. Содержи в чистоте — процесс уборки часто является формой 

проверки, которая позволяет выявить отклонения и факторы, которые могут 

вызвать аварию и нанести ущерб качеству или оборудованию.                                                                                 

4. Стандартизируй — разрабатывай системы и процедуры для под-

держания и отслеживания первых трех С. 

5. Совершенствуй — постоянно поддерживай рабочее место в 

порядке, реализуй непрерывный процесс совершенствования. [2]  

Система 5С позволит очистить захламлённость цехов, приведутся в 

порядок рабочие места, определить количество всех запасов 

После внедрения системы 5С, когда будут устранены все не нужные 

запасы, а все необходимые будут рассортированы в необходимом количестве 

в предназначенном для них месте, – нужно будет переходить к системе 

вытягивания -  изготовления изделия только тогда, когда этого потребует 

последующая операция. Система вытягивания позволяет избежать 

перепроизводства, снизить межоперационные запасы, быстрее реагировать 

на дефекты, снизить срок изготовления продукции. Для управления 

вытягиванием используют систему Канбан (от японского – информация, 

таблица, карточка). Канбан передаётся  от последующей операции на 

предыдущею с информацией о том, что нужно, в каком количестве, когда 

нужно и куда. Это позволяет изготавливать детали «точно вовремя» и 

полностью избежать перепроизводства.  В идеальном виде система 

вытягивания обслуживает спрос с нулевым запасом, но поскольку процесс, 

который превращает сырьё в готовый продукт, не проходит без помех, 

нужно иметь необходимое количество запасов (буферные запасы), которые в 

дальнейшем нужно будет стремиться уменьшать. При внедрении системы 

вытягивания, возникающие проблемы будут полностью останавливать 

производство. – Нужно быстро реагировать на проблему для этого 

применяют следующий инструмент: 

Встраивание качества «принцип дзидока», система андон. Система 

андон –  остановка линии и оповещение об проблеме световым, звуковым 

сигналом. Принцип дзидока – наделение оборудования искусственным 

интеллектом. – При возникновение неполадок, появления дефекта изделия - 

станок, линия  автоматически останавливается и появляется сигнал. Если 

оборудование не распознаёт неполадки, возле каждого рабочего имеются 

кнопки, которые рабочий нажимает, если возникает проблема и тем самым 

подать сигнал о помощи устранения неполадки, не останавливая линию. 

Если не удаётся решить проблему без остановки, оборудование 

останавливается. Тем самым дефект не передаётся дальше. При 

обнаружении возникновения проблемы, которая вызвала остановку линии, 

её немедленно нужно решать, чтобы она не повторялась вновь. 
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После того как выровнен поток, простои оборудования и частота 

появления брака снижены, можно будет снижать межоперационные запасы. 

Предприятие должно стремится там, где это возможно, создать поток 

единичных изделий. Если сразу избавляться от запасов это приведёт к 

большим простоям оборудования. 

Посещение  предприятий 
  успешно внедривших TPS

Обучение своих сотрудников,
 мотивация, стимулирование

Непрерывное
совершенствование

Уменьшение времени переналадки
Внедрение системы SMET
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Выравнивание производства 
(производство малыми партиями)

Система  вытягивания
с буферными  запасами
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Выявление всех анормальностей,  установление первоисточника
 их возникновения (пять почему),  не допускать их повторения в будущем.
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 Рисунок 1. Основные шаги внедрения бережливого производства 

На всех этапах внедрения бережливого производства нужно обучать 

сотрудников и втягивать их в создание бережливого предприятия  принимать 

их предложения, прорабатывать все возможные варианты (рис 1). При 

выявлении всех анормальностей нужно устанавливать их причину, а не 

устранять последствия  и не допускать их повторения в будущем. Для этого 

нужно стандартизировать все лучшие методы и приёмы работы. Нужно 

всегда стремиться к непрерывному совершенствованию в достижение 

желаемых результатов.   Предприятия, внедряющие бережливое 

производства должны понимать, что нельзя просто его скопировать, каждое 

предприятие должно  разработать  свой уникальный подход учитывая 

особенности своего предприятия.  
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efficiency, criteria, and methods. 

Адаптация, только что устроившихся сотрудников, является 

важнейшим элементом в процессе управления персоналом. В своих работах, 

В.Р. Веснин, характеризует понятие адаптации как реакцию субъекта на 

изменение условий его жизнедеятельности, противодействующая реальному 

либо возможному снижению его эффективности[1]. Следовательно, одной из 

основных задач системы управления на любом предприятии является 

удержание сотрудников. При этом отсутствие управления процессом 

адаптации может привести к непониманию сотрудником своих должностных 

обязанностей, что ведет к возможному увольнению.     

Важность этой задачи не подвергается сомнению, но следует отметить, 

что в настоящее время, не предпринимается достаточно усилий по 

разработке методик оценки программ адаптации персонала. В первую 

очередь это может быть связано с трудностью выражения качественных 

параметров через количественные, а также мнением, что нельзя оценить 

эффективность социальной среды или корпоративной культуры с помощью 

финансовых прибылей или потерь[3]. 

Результатом успешной системы адаптации являются субъективные и 

объективные результаты. К объективным результатам могут относиться: 

уменьшение числа увольнений сотрудников, снижение издержек по поиску 

нового персонала, уменьшение временных затрат других сотрудников на 

адаптацию новичков. Субъективные результаты могут проявляться в  

улучшении организационного климата; удовлетворенность работой нового 

сотрудника, формировании стимулов и желания работать в организации 

длительное время[2]..  

Е.А. Петрова в своих работах акцентирует внимание на необходимости 

применения методики оценки системы адаптации персонала, для 

обеспечения ее эффективности, основанной на выделении критериев и 

уровней проявления адаптационных мероприятиях. Важным условием 

успешности адаптации является вовлеченность всех участников в процесс, 

взаимодействие между сотрудниками и мотивация на общий конечный 

результат. На основе экспертного опроса, определяются весовые 

коэффициенты по каждому критерию. После этого полученные весовые 

коэффициенты переводятся в баллы[5]         

Результаты применения данной методики могут быть использованы 

при оценке существующих систем адаптации в организациях. 

Эффективность предложенной методики обусловлена ее универсальностью 

применения, адресностью и целенаправленностью.  

Следует также отметить необходимость диагностики в процессах 

адаптации, которая заключается в исследовании организационного климата, 

индивидуальном анализе сотрудника, проверке должностных инструкций и 

документации, беседе с руководителем и пр. Методика диагностики  должна 

основываться на базисных работах и включать: выявление проблем, 

установление недостатков в управлении адаптацией, определение критериев 



 

"Экономика и социум" №11(42) 2017                              www.iupr.ru 1241 

 

диагностики, учет внешней и внутренней среды диагностируемой системы и 

разработку направлений разрешения проблемы. 

Критерии оценки эффективности процесса управления трудовой 

адаптацией персонала можно условно разделить на психологические и 

непсихологические. При этом необходимо учитывать анализ внутренних и 

внешних факторов, влияющих на адаптацию, а также мотивацию 

работников. Также, для изучения и анализа процесса управления адаптацией 

персонала могут применяться авторские методики, такие как[4]:    

- «Опросник оценки уровня социально-психологической 

адаптации работника предприятия» Р.Х. Исмаилова. Тест представляет 

собой модифицированную форму опросника Р.Х.Исмаилова и предназначен 

для оценки уровня адаптации. Критериями социально-психологической 

адаптации являются отношение сотрудника  к организации, отношение к 

руководителю, удовлетворенность отношениями с коллегами и т.д. Данная 

методика позволяет объективно и субъективно оценить результат процесса 

адаптации конкретного работника и является достаточно эффективной. В то 

же время, полученные данные, в результате опроса могут быть искажены и 

не достаточно правдивы.          

Тест ценности Шварца применяется для исследования динамики 

изменения ценностей как в группах так и для определенной личности. Под 

ценностями Шалом Шварц подразумевал «познанные» потребности, 

которые зависят от среды, культуры,  менталитета конкретного общества. 

Данная методика является достаточно эффективной, так как она основана на 

не осознанной оценке индивида предложенных вариантов теста и позволяет, 

достаточно глубоко проанализировать психологическое состояние 

сотрудника и его тип личности, а тем самым сформировать к нему 

индивидуальный подход.          

Опросник стратегий поведения «Копинг-тест» А. Лазаруса.  

Методика предназначена для определения копинг-механизмов, 

способов преодоления трудностей в различных сферах психической 

деятельности, копинг-стратегий. Методика может быть использована при 

изучении особенностей поведения в проблемных и трудных для личности 

ситуациях, выявлении характерных способов преодоления стресса. 

Опросник является достаточно эффективным и может быть применим при 

выявлении факторов риска психической дезадаптации в стрессовых 

условиях и в решении задач профотбора.        

Разработка программы исследования процесса трудовой адаптации 

персонала включает в себя определение проблематики, объекта 

исследования, детального описания предмета, базы исследования и его 

этапов. Для этого используются различные методы исследования, например, 

анализ теоретических источников и эмпирических данных, который 

позволяет предложить авторский взгляд на социально-психологическую 

адаптацию персонала. Методом анкетирования вычисляют соответствующий 

индекс удовлетворенности, который считается показателем адаптирования .  
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Таким образом, учет определенных критериев эффективности 

процесса адаптации сотрудника и правильный выбор методов ее оценки, 

позволит не только сократить количество временных и финансовых затрат 

организации, увеличить ценность рабочего места, но и положительно 

повлиять на эффективное приспособление работников и успех деятельности 

компании в целом.  
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В настоящее время большинство организаций испытывают 

финансовые трудности, поэтому оценка финансового состояния предприятия 

становятся весьма актуальной. На сегодняшний день существует множество 

методов оценки финансового состояния предприятия. Они повторяют и 

дополняют друг друга, используются как комплексно, так и  раздельно в 

зависимости от конкретных целей и задач анализа. 

Для прогнозирования состоятельности или банкротства предприятия в 

российской практике применяются следующие дискриминантные модели: 

двухфакторная модель Федотовой М.А. и пятифакторная моделью 

Сайфулина Р.С., Кадыкова Г.Г. [1, с.45]. 

Модель Федотовой М. А. включает в себя расчет коэффициента 

текущей ликвидности (X1) и расчет коэффициента доли заемных средств в 

валюте баланса (Х2), согласно которым строится следующее уравнение: 

Z = – 0,3877 – 1,0736 × X1 + 0,0579 × Х2. (1) 
По модели Федотовой при полученном отрицательном значении Z 

предприятие характеризуется, как платежеспособное. 

Модель Сайфулиной Р. С. и Кадыкова Г. Г. представляет собой 

следующей уравнение: 

Z = 2 × X1 + 0,1 × X2 + 0,08 × X3 + 0,45 × X4 + X5. (2) 
Модель Сайфулиной и Кадыкова оценивает финансовое состояние 

предприятия по следующим критериям: 

- если все значения коэффициентов соответствуют минимальному 

нормативному уровню индекс Z = 1 – это указывает на 

«удовлетворительное» финансовое состояние предприятия; 

- если все значения уровня индекс Z < 1, то финансовое состояние 

предприятия считается «неудовлетворительным» [8, с.98]. 

Помимо выше рассмотренных моделей, вместе с множественным 

дискриминантным анализом прогнозирования финансового состояния и 

вероятности дефолта (банкротства) предприятия, экономисты также 

используют упрощенные модели, основанные на подходе оценки системных 
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показателей. Так, к данному подходу можно отнести систему показателей 

Бивера У., которая включает в себя следующие расчеты [3, с.26]: 

- коэффициент Бивера, расчет которого производится следующим 

образом: отношение разности между чистой прибылью и амортизацией, и 

суммой долгосрочных и текущих обязательств; 

- рентабельность активов предприятия, которая рассчитывается так: 

отношение чистой прибыли к среднему за период размеру суммарных 

активов; 

- финансовый леверидж, расчет которого имеет следующий вид:  

отношение заемного капитала к собственным средствам; 

- коэффициент покрытия активов собственным оборотным капиталом; 

- коэффициент покрытия краткосрочных обязательств оборотными 

активами [4, с. 107]. 

Система показателей диагностики банкротства предприятия по У. 

Биверу представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Система показателей диагностики платежеспособности и банкротства 

предприятия по У. Бивера 

Показатель  Расчетная формула  
Значения показателей 

Благополучного 
предприятия 

За 5 лет до 
банкротства 

За 2 год до 
банкротства  

Коэффициент 
Бивера 

(чистая прибыль – амортизация) / 
(долгосрочные + краткосрочные 

обязательства) 
0,4-0,45 0,17 -0,15 

Рентабельность 
активов  

Чистая прибыль / активы * 100% 6-8 4 -22 

Финансовый 
леверидж  

(долгосрочные + краткосрочные 
обязательства) / Активы 

≥0,37 ≥0,5 ≥0,8 

Коэффициент 
покрытия активов 

(собственный капитал – внеоборотные 
активы) / активы 

0,4 ≥0,3 0,06 

Коэффициент 
покрытия 

оборотные активы / краткосрочные 
обязательства 

≥3,2 ≥2 ≥1 

Источник: составлено автором на основании источника [7, с. 329] 

 

Существует также еще одна известная модель, разработанная       

Чессером Р., которая предсказывает отступление предприятия от 

первоначальных условий кредитного договора, при этом в данной модели в 

число отступлений включены как дефолт (банкротство) предприятия, так и 

все урегулированные отступления от первоначального контракта. В целом, 

модель Чессера основанная на методе логит-анализа (сходного с MDA, но 

имеющего меньше ограничительных предположений), включает в себя 

следующие шесть переменных [2, с. 79]: 

Х1 – (денежные средства + ликвидные ценные бумаги) / активы;  

Х2 – чистые продажи / (денежные средства + ликвидные ценные 

бумаги); 

ХЗ – EBIТ / совокупные активы;  
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Х4 – совокупный долг/совокупные активы;  

Х5 – внеоборотные активы/чистая стоимость компании;  

Х6 – оборотный капитал/чистые продажи. 

Предполагаемые коэффициенты, включая константу (точку 

пересечения линии с вертикальной осью), равны: 

y = −2,0434 − 5,24 Х1 + 0,0053 Х2 − 6,6507Хз+ 4,4009Х4 –  
– 0,0791 Х5 − 0,1020Х6. 

(3) 

При этом, переменная у – линейная комбинация независимых 

переменных, которая используется для вычисления вероятности 

невыполнения заемщиком условий контракта (P) [2, с. 80]. Она 

рассчитывается так: 

Р =
1

1 + 𝑒−𝑦
, (4) 

где  e – основание натуральных логарифмов (e = 

2.7182818284590452...). 

Предполагаемое значение у может рассматриваться как индекс 

склонности заемщика к неисполнению условий по контракту: чем выше 

значение у, тем выше вероятность невыполнения заемщиком контракта 

перед контрагентами. 

Правилами классификации Чессера для выше указанной формулы (4) 

являются следующие критериальные значения: 

- если P > 0,50, то предприятие следует относить к группе 

потенциально не выполняющих условия контракта; 

- если P ≤ 0,50, предприятие относить к группе выполняющих условия 

контракта. 

Ниже приведен прием расчета переменных Чессера, которые 

предлагает использовать автор, адаптировав их под стандарты бухгалтерской 

документации Российской Федерации [6]: 

Х1 = (денежные средства + краткосрочные фин. вложения) / оборотные 

+ внеоборотные активы;  

Х2 = выручка от продаж / (денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения);  

Х3 = прибыль (убыток) до налогообложения / (оборотные + 

внеоборотные активы);  

Х4 = (долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) / 

(оборотные + внеоборотные активы);  

Х5 = внеоборотные активы / (оборотные + внеоборотные активы + + 

краткосрочные обязательства – доходы будущих периодов);  

Х6 = оборотный капитал / выручка от продаж. 

Следует отметить, что интегральные показатели не могут служить 

единой мерой финансового состояния предприятия, однако отслеживая и 

анализируя эти показатели в динамике позволяют банкирам и экономистам 

делать вывод о платежеспособности предприятия, качественном управлении 

предприятием и своевременного принятие предприятием антикризисных 
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мер, в случае риска банкротства. Поэтому процедура оценки риска 

неисполнения условий кредитного договора и вероятности банкротства 

должна интегрировать существующие подходы и включать в расчет 

комплекс системы показателей оценки финансового состояния предприятия, 

используемых для оценки и прогнозирования вероятности банкротства 

заемщика. К данным системам также можно отнести показатели моделей 

Альтмана и Чессера [2, с. 80]. 

Алгоритм оценки платежеспособности предприятия состоит из 

следующих этапов: 

Шаг 1. Расчет показателей ликвидности - абсолютной ликвидности, 

срочной ликвидности, текущей ликвидности, позволяющих определить, 

имеются ли у предприятия ресурсы, способные удовлетворить требования 

кредиторов в критической ситуации. 

Шаг 2. Расчет коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами. Собственные оборотные средства - это разница 

между собственными средствами предприятия и внеоборотными активами, 

показывающая, какая часть собственных средств предприятия находится в 

обороте. Данный коэффициент отражает часть текущих активов, 

формирующуюся за счет собственных оборотных средств. [5]. 

Шаг 3. Расчет коэффициентов восстановления платежеспособности и 

утраты платежеспособности. 

Шаг 4. Расчет показателей рентабельности активов и рентабельности 

собственного капитала. Последний особенно вaжен для стратегических 

инвесторов (которые инвестируют средства в предприятие на срок более 1 

года), поскольку он позволяет определить, эффективно ли используется 

инвестированный капитал. 

Шаг 5. Расчет коэффициентов оборачиваемости активов. Показатель 

характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов 

независимо от источников их привлечения. 

Шаг 6. Оценка вероятности банкротства по модели Альтмана. 

Шаг 7. Расчет переменных модели Чессера (формулы 3 и 4). 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в целях 

повышения эффективности управления финансовой политики предприятия и 

принятия управленческих решений предприятиям рекомендуется 

использовать методологические подходы к оценке финансового состояния 

предприятия, позволяющих определить финансовую устойчивость 

предприятия и спрогнозировать платежеспособность или возможное 

банкротство хозяйствующего субъекта.  
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