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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Бурцева Анисия Ивановна 
магистрант 

Финансово-экономический институт  
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный  

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
РЫНКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальные про-

блемы формирования рынка государственных закупок в контрактной си-
стеме Республики Саха (Якутия). На контрактную систему в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд также оказывают значительное влияние различные эко-
номические факторы: постоянное изменение стоимости ряда категорий 
товаров, работ и услуг, особенно имеющих иностранное происхождение, 
нестабильность на многих рынках и в областях промышленности 
и т. п. Исследуемая область общественных отношений требует эконо-
мико-правового анализа с целью выработки направлений ее совершен-
ствования. 

Ключевые слова: закупки, субъекты малого предпринимательства, 
поставщики, контрактная система, мониторинг. 

Современный этап в развитии экономических реформ связан с поис-
ком прогрессивных методов управления, способных обеспечить эффек-
тивное функционирование предприятий, отраслей, комплексов в слож-
ных, динамично развивающихся условиях рыночной среды, которые фор-
мируют новые требования в отношении стратегии и тактики хозяйствен-
ного поведения. Действенность рыночного механизма обусловлена мно-
гими факторами – наличием адекватного нормативно-правового обеспе-
чения, разветвленной рыночной инфраструктуры, благоприятного инве-
стиционного климата, устойчивых производственно-технологических и 
хозяйственных коммуникаций. Однако центральное место среди стиму-
лирующих факторов занимают меры государственного управления, пре-
образующиеся вслед за масштабными трансформациями в экономиче-
ском базисе страны и ее регионов. 

Региональные власти и органы местного самоуправления в своем 
стремлении поддержать местных производителей преследуют конкрет-
ные цели: развитие предпринимательской среды обеспечит расширение 
налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест, за счет высокой 
конкуренции повышение качества поставляемых товаров, выполняемых 
работ и оказываемых услуг, а как следствие повышение уровня и качества 
жизни населения региона. 

Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере закупок в 2017 году осуществлялась 
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работа по привлечению к обеспечению государственных и муниципаль-
ных нужд республики субъектов малого предпринимательства и соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций. 

В результате, доля закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год 
для государственных и муниципальных нужд республики составила 27% 
или более 10 тысяч контрактов на 9,1 млрд рублей. Из них 64,8% или 
5,9 млрд рублей заключено с субъектами малого предпринимательства 
расположенных на территории республики. 

В целом, за 2017 год стоимость контрактов, заключенных для нужд 
республики с региональными участниками, превысили 38 млрд рублей 
или 77,2%. 

Также, начиная с 2016 года республика получила дополнительный ин-
струмент отслеживания закупочной деятельности отдельных видов юри-
дических лиц, направленный на расширение доступности корпоративных 
закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По данным АО «Корпорация «МСП» Республика Саха (Якутия) явля-
ется лидером в ДВФО по объему закупок крупнейшими заказчиками у 
субъектов МСП. За 2016 и 2017 годы, объем закупок у СМП составил 14,1 
и 26,4 млрд рублей соответственно. 

С Госкомитетом заключено 8 соглашений на реализацию полномочий 
уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для нужд муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

Кроме этого, для обеспечения муниципальных нужд по межбюджет-
ным трансфертам для 30 муниципальных образований через Уполномо-
ченный орган опубликовано 226 закупок на 2,4 млрд рублей, из них: 

– по межбюджетным трансфертам, имеющих целевое назначение в 
2017 году – 223 закупки на 2,1 млрд рублей; 

– в соответствии с соглашением на реализацию полномочий Уполно-
моченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) – 3 закупки на 0,3 млрд рублей. 

В конце года, по итогам X юбилейной церемонии подведения итогов про-
екта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2017» Республика Саха 
(Якутия) повторно получила наивысшую награду – «гарантированная про-
зрачность» и заняла 8 место среди всех субъектов Российской Федерации. 

Для дальнейшего совершенствования сферы закупок, включены: со-
здание единой системы закупок и публичных торгов Республики Саха 
(Якутия), формирование единого информационного пространства в сфере 
закупок и торгов Республики Саха (Якутия), содействие эффективному 
управлению финансовыми ресурсами. 

Перечисленные меры позволят создать условия для добросовестной кон-
куренции при проведении публичных торгов, увязать процесс планирования 
закупок с бюджетным процессом, повысит эффективность муниципальных 
закупок и квалификацию специалистов, занятых в сфере закупок. 

Особое значение будет уделено взаимодействию с автономными учре-
ждениями, для чего Госкомитетом утверждена «Дорожная карта» повыше-
нию эффективности и качества осуществления закупок товаров, работ, услуг 
государственных бюджетных учреждений, государственных автономных 
учреждений, государственных унитарных предприятий РС (Я) осуществляю-
щих закупки в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ. 
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МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальные проблемы 
формирования рынка государственных закупок в контрактной системе Рес-
публики Саха (Якутия). На контрактную систему в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
также оказывают значительное влияние различные экономические фак-
торы: постоянное изменение стоимости ряда категорий товаров, работ и 
услуг, особенно имеющих иностранное происхождение, нестабильность на 
многих рынках и в областях промышленности и т. п. Исследуемая область 
общественных отношений требует экономико-правового анализа с целью 
выработки направлений ее совершенствования. 

Ключевые слова: закупки, субъекты малого предпринимательства, 
поставщики, контрактная система, мониторинг. 

За 2017 год по данным ЕИС для нужд республики заключено более 
34 тысяч контрактов (договоров) на сумму около 50 млрд рублей, что со-
ответственно на 5,8% больше по количеству и на 8% меньше по стоимости 
аналогичных показателей 2016 года, из них: 

– для государственных нужд – более 18 тысяч на 30,7 млрд рублей, что 
превышает аналогичные показатели прошлого года на 10,2% по количе-
ству и на 16,6% по стоимости; 

– для муниципальных нужд – более 15 на 18,9 млрд рублей, что по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года по количеству больше на 
1,1% и меньше по объему на 30,6%. 

На сегодняшний день совокупный объем опубликованных закупок (за 
6 лет) составил 132,4 млрд рублей, с полученной условной экономией по-
чти 9 млрд рублей. 
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Это стало возможным в результате ежегодного роста среднего количе-
ства участников закупок в одной процедуре. За 2017 года данный показа-
тель достиг 2,5 единиц. 

Кроме этого, положительно сказалась практика проведения совмест-
ных торгов. Посредством совместных торгов проводится закупка лекар-
ственных средств, медицинских расходных материалов и услуги на стра-
хование имущества. 

За 2017 г. опубликовано 223 совместных закупок на 386,5 млн рублей. 
Благодаря объединению потребностей нескольких заказчиков в одну 

крупную закупку повышается экономия бюджетных средств за счет сни-
жения цены единицы продукции при крупных закупках, а также обеспе-
чивается снижение трудозатрат, как заказчика, так и поставщиков, мини-
мизирует количество ошибок при составлении описания объекта закупки, 
обоснования начальной максимальной цены контракта. 

Такая практика способствовала снижению доли обоснованных жалоб 
на действия/бездействия заказчиков, которая снизилась по сравнению с 
прошлым годом на 1,7%. 

За 2017 год Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок разработаны 
11 правовых актов Главы и Правительства республики, которые направ-
лены на запрет закупок товаров, работ, услуг, не относящихся к первооче-
редным и неотложным нуждам, повышение эффективности закупок и ис-
пользования бюджетных средств за счет проведения обязательного обще-
ственного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных нужд республики, мер по поддержке социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций при участии в закупках. Внесенные 
изменения в методику оценки эффективности деятельности заказчиков в 
сфере закупок за счет добавления критериев по конкурентности закупок, 
заключения и исполнения контрактов и снижения начальной цены будут 
способствовать увеличению конкуренции в закупках. 

За 2017 год Госкомитетом, как уполномоченным органом, опублико-
вано более 14 тысяч заявок на сумму, превышающую 33 млрд рублей. Это 
больше уровня 2016 года соответственно на 2530 закупок и 9,8 млрд руб-
лей и объясняется тем, что с 2017 года Госкомитет начал взаимодейство-
вать и осуществлять закупки для нужд унитарных предприятий и муни-
ципальных образований по межбюджетным трансфертам. 

За 2017 год условная экономия бюджетных средств, полученная от 
торгов, составила 1,8 млрд рублей или 7,4% от начальной (максимальной) 
цены контрактов. 

Экономия бюджетных средств. Полученные по результатам монито-
ринга сведения отражают положительную динамику роста экономии де-
нежных средств по результатам осуществления закупок в 2017 году по 
Республике Саха (Якутия). 

На основании проведенного мониторинга можно сформулировать сле-
дующие предложения по совершенствованию контрактной системы: вве-
дение каталога товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд: 

– введение системы референтных цен на товары, работы, услуги, заку-
паемые для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 
также для нужд отдельных видов юридических лиц; 
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– введение электронного магазина для упрощения закупок «простых» 
товаров (работ, услуг) в небольшом объеме; 

– введение обязанности заказчика прилагать фото- и видеоотчет к от-
чету об исполнении контракта; 

– введение механизма подачи жалоб в форме электронного документа; 
– установление обязанности заказчика о публичном уведомлении об 

осуществлении закупки у единственного поставщика в режиме чрезвы-
чайной ситуации. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие «экономический рост». 

Авторы исследуют условия и факторы достижения экономического ро-
ста в соответствии с его типами и ролью государства в их создании, 
сравнивает обширные и интенсивные типы экономического роста. В ра-
боте рассматриваются условия и факторы экономического роста в Рос-
сии на современном этапе. 

Ключевые слова: экономический рост, факторы формирования, рос-
сийская экономика. 

Финансовое развитие предполагает новейшие способы в формирова-
нии и улучшении качества изготовления продукции. Для предприятий, 
экономический рост является следствием их поступательного развития и 
улучшения качества продукции. Экономический рост является основой 
общественного производства и дает возможность повышать потребление, 
увеличивать эффективность использования ресурсов, а также открывать 
новые инвестиции в формирование будущего производства. 

Экономический рост в России постоянен и носит стабильный возрастаю-
щий характер, начиная с двухтысячного года. Но после мирового финан-
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сового кризиса две тысячи восьмого года, его темпы сократились и колеб-
лются на уровне от одного до трех процентов прироста ВВП в год. Вопрос 
достижения устойчивых темпов экономического является наиболее важным 
и приобретает особую актуальность в непростых современных обстоятель-
ствах, связанных в основном с обострением международных отношений в 
сфере геополитики и введением финансовых санкций против РФ. 

Определим, что вообще такое экономический рост. Это обобщенная 
характеристика результатов воспроизводственных процессов. Данный 
термин определяет его исключительно с количественной стороны, что яв-
ляется существенным ограничением и не дает раскрыть полную суть яв-
ления. Экономический рост показывает возможность национальной эко-
номики обеспечить достойный уровень и качество жизни населения. Из 
этого следует, что экономический рост – реальное повышение объемов и 
масштабов, разработанных за конкретный промежуток времени, всех ви-
дов благ, а также увеличение финансовых возможностей национальной 
экономики и ее позиции в международной экономической системе. 

Какие же условия определяют экономическое развитие России и ка-
кова роль государства в их создании? Во-первых, это рабочая сила. В 
нашей стране для решения проблемы развития технологий и качества ра-
бочей силы следует преодолеть противоречия между увеличивающимся 
спросом на высококвалифицированную рабочую силу и нежеланием ком-
мерческого сектора инвестировать в данный процесс. В решении указан-
ного противоречия увеличивается значимость государства, которое обя-
зано создавать условия для заинтересованности бизнес-структур к разви-
тию человеческого капитала. 

Во-вторых, значительную роль в определении экономического разви-
тия играет технико-технологические характеристики оборудования. Гос-
ударство, которое вкладывает значительную часть ВВП в новейшие 
формы ведения хозяйства и их техническое оснащение, имеет возмож-
ность претендовать на устойчивые темпы экономического роста. 

Таким образом, в качестве основных условий, определяющих эконо-
мическое развитие, выступают рабочая сила, инвестиционная активность 
субъектов и технический прогресс. Роль государства в этом стимулирова-
нии данных факторов роста велика, поскольку только оно способно со-
здать определенные условия для их дальнейшего прогресса. 

Экономический рост настолько обширное понятие, что лишь одно явле-
ние не может в полней мере описать уровень и дальнейшее направление по-
ступательного развития страны. Какие вообще существуют факторы и пути 
экономического развития страны? Итак, факторы экономического роста – это 
явления, обстоятельства и процессы, которые имеют свойство устанавливать 
темпы и масштабы долгосрочного увеличения реального объема националь-
ного производства. Эти факторы часто группируются в соответствии с ти-
пами экономического роста. В современном мире есть два пути развития 
страны. Экстенсивный достигается посредством числового повышения фак-
торов производства при неизменности промышленной основы. Высокоин-
тенсивный вид финансового роста отражает повышение выпуска продукции 
и увеличение ее различных свойств. Он обуславливается повышением произ-
водительности используемого экономического потенциала. Конечно, в дей-
ствительности экстенсивные и интенсивные факторы не сосуществуют от-
дельно, а взаимодействуют между собой. Современный экономический рост 
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сопряжен с усилением воздействия на его темпы интенсивных факторов. А 
это требует вовлечения в воспроизводственный процесс новых промышлен-
ных, научно-технических и координационно-административных условий 
производства. На сегодняшний день, поступательный экономический рост 
может быть достигнут только при условии применения фондосберегающих 
и ресурсосберегающих технологий. 

Основным фактором устойчивого экономического роста на данном 
этапе считается конкурентоспособность, которая опирается на инноватор-
скую динамичность коммерциала. Помимо этого, к условиям финансо-
вого развития принадлежат: естественные ресурсы, рабочий потенциал 
сообщества, капитал, коммерсантские умения, научно-технический про-
гресс и общие потребности. 

Рассмотрим в отдельности каждый из них. Трудовые ресурсы – фактор 
экономического роста, связанный с качеством рабочей силы. К нему при-
надлежат как их количество, так и уровень образования, организован-
ность, инициативность, финансовое сознание и высококлассная подго-
товка. Капитал – есть основной производственный ресурс. Условие об-
щего спроса содержит в себе сокращение средств на производственные 
ресурсы, стагнацию экономики, формирование концепции кредита, а 
непосредственно увеличение способности извлечения кредитов, сокраще-
ние степени монополизации рынков, а также снижение налогов на при-
быль. Предпринимательская способность – наличие у конкретной части 
населения определенных качеств, требуемых для предпринимательской 
деятельности, таких как инициативность, усердность, лояльность к муни-
ципальным интересам и так далее. В современных условиях нужно уде-
лять особое внимание развитию инноваторского мышления и стимулиро-
ванию инновационной деятельности бизнесменов. Научно-технический 
прогресс (НТП) – наиболее важный компонент финансового развития, ко-
торый представляет собой появление новейших, более эффективных спо-
собов производства продукции и является основным условием финансо-
вого роста. 

Итак, я определил понятие факторов экономического роста и основ-
ные пути прогресса страны, а также рассмотрел основные факторы эконо-
мического развития. 

Что касается нашей страны, то с финансовым развитием должны уве-
личиваться и возможности государства: должен происходить рост основ-
ного и оборотного капитала, пролетарской мощи. Для того чтобы его уве-
личить, следует придерживаться конкретных требований: эффективно 
применять естественные ресурсы, так как они считаются основой даль-
нейшего развития государства и их резервы с каждым днем сокращаются; 
использовать возможности внешнеэкономической интеграции, расшире-
ние позиций на мировых рынках сбыта с учетом маркетингового анализа; 
усилить инновационную сферу в общественно-экономическом развитии 
государства; изучив потребность в наукоемкой продукции, нормализо-
вать ее изготовление; стимулировать политическую деятельность для уси-
лия национальной безопасности страны. 

Финансовое развитие находится в зависимости не только от общих 
тенденций, обусловленных средне- и долговременными циклами, но и от 
степени формирования общественного хозяйства, нрава прочерчиваемой 
финансово-политической деятельности, а также от состояния мировой 
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экономики, в особенности в период ее глобализации. По этой причине в 
РФ присутствуют такие факторы экономического роста, как наличие сель-
скохозяйственных ресурсов и их качественное состояние; количество вы-
сококачественных трудовых ресурсов и оборотных капиталов; размер ос-
новных производственных фондов и их индустриальное положение; 
форма собственности на землю и прочие ресурсы; уровень организации 
работы и управления; состояние внутриэкономических отношений; тер-
риториальная предрасположенность; прогресс предпринимательства в аг-
рарном секторе. 

На заседании Госсовета, который был посвящен Стратегии-2020, Вла-
димир Путин заявил о необходимости вступления РФ в число мировых 
технологических лидеров. Так же Россия должна занять значимое место 
на рынках товаров и услуг для успешного научно-технического развития. 
Безусловно, нельзя не согласиться с важностью данных задач, но сего-
дняшнее положение слишком далеко от намеченных высот. 

Еще одной проблемой является отсутствие в данной проблеме опреде-
ленных решений по важным направлениям развития высокотехнологич-
ных отраслей. Конечно же реализацией всего вышеперечисленного никто 
не хочет и не собирается заниматься, а ностальгия о великой мощи дер-
жавы и высоком уровне экономического развития могут вызывать лишь 
головокружение у наших чиновников. 

В заключение хочется сказать, что несмотря на положительную дина-
мику российской экономики, легких факторов роста у нашей страны не 
осталось. Следующий рост может быть реализован лишь за счет огром-
ных финансовых вложений в создание новейшего производства, кроме 
того, модернизацию старого, и, безусловно, в совершенствовании челове-
ческого капитала. На данный момент, одним из основных факторов, кото-
рые гарантируют достижение устойчивого финансового развития в РФ, 
является создание определенных условий для инноваторского прогресса, 
что дает возможность уменьшить сырьевую зависимость и раскрыть но-
вейшие возможности, с целью модернизации структуры национальной 
экономики, процветания государства, улучшения качества жизни населе-
ния, снижения дифференциации доходов в обществе. 

Таким образом, хочется сказать, что в нашем органичном мире все пере-
плетено. Не следует отдавать предпочтение определенным аспектам, заметно 
игнорируя все остальные, немаловажные сферы. Важнее всего инвестировать 
все имеющиеся ресурсы в человека. Ведь из низкого уровня образования и 
здравоохранения льется поколение нездоровых людей, не способных адек-
ватно реагировать на все общественные изменения и принимать сложные ре-
шения в самую подходящую минуту. И, как следствие, из этого вытекает низ-
кая планка экономического роста России. И если наше правительство не пе-
ресмотрит свои приоритеты в связующих общественных сферах, то о высо-
ком уровне экономического роста нашей страны не может идти и речи, как 
минимум еще лет десять, а в худшем случае в заветном мировом списке наша 
страна займет причитающееся ей последнее место. 
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В соответствии с положением Федерального закона от 10.07.2002 г. 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации» одной из главных целей дея-
тельности Банка является укрепление и развитие банковской системы РФ [1]. 

При формировании мероприятий по развитию банковского сектора, 
основную цель Банк России формулирует как повышение и обеспечение 
устойчивости системы Банка, также ее эффективное функционирование. 

Все банки подвержены к разным рискам, которые могут привести к 
сбоям в работе и деятельности, при этом они могут быть на локальном и 
на уровне банковской системы в целом. В связи с этим, устойчивость бан-
ковского сектора приобретает актуальное значение. 

В литературе существуют разные понятия термина «устойчивость». 
Самой точной является формулировка Г.Г. Фетисова: «устойчивость 

банка – его способность выполнять свои обязательства перед всеми кли-
ентами, кредиторами и вкладчиками в условиях, изменяющихся внешних 
и внутренних факторов» [3]. 

Многие специалисты говорят, что устойчивость – основная характери-
стика экономической системы, способная возвращаться в равновесный и 
исходный режим после выхода из него по каким-либо причинам или воз-
действиям. 

В целом, устойчивость отдельного коммерческого банка и всей бан-
ковской системы сводится к способности функционировать в любых от-
рицательных и непредвиденных условиях. 

Развитие экономики и системы банков любой страны зависит от пери-
одов роста и падения. При падении экономики наступают критические 
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ситуации. Важно не допускать кризисов, даже в ущерб динамике роста 
экономики, т.к. это значительно эффективнее. 

При возникновении такой ситуации ускоренное развитие системы 
банка и сохранение устойчивости находится в противоречии, так как 
быстрое развитие банков возможно лишь пренебрегая увеличением непо-
крытых рисков в ущерб устойчивости. Нужно помнить, что если обеспе-
чивается высокая устойчивость, то эффективного развития нет. И устра-
нение данного противоречия возможно только при достижении оптималь-
ного баланса между устойчивостью и ростом банковской системы. 

Финансовая устойчивость имеет внутренние и внешние уровни. 
Внутренний уровень – это способность банков выполнять свои функ-

ции перед клиентом при возникновении отрицательных воздействий. 
Внешний уровень – способность преодолевать кризис и осуществлять 

деятельность с такой же степенью доверия клиентов. 
Банк России периодически проводит мониторинг финансовой устой-

чивости банков. 
На сегодняшний день наиболее полной считается методика Банка России 

от 11.06.2014 г. 3277-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях 
признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». 

Банк России правовыми актами и документами устанавливает показа-
тели финансовой устойчивости, методику их расчета и оценки для при-
знания1 банка устойчивым. При оценке групп показателей принимается 
данные капитала, активов, управление операциями и рисками банка, до-
ходности, ликвидности [5]. 

Г.Г. Фетисов: «Финансовая устойчивость банка считается достаточной 
для признания банка соответствующим требованиям к участию в системе 
страхования вкладов при наличии результата «удовлетворительно» по 
всем указанным группам показателей, т.е. в случае, если ее значение 
меньше или равно 2,3 балла (по группе показателей оценки качества 
управления банком, его операциями и рисками в случае, если оценка каж-
дого из показателей прозрачности структуры собственности, организации 
системы управления рисками и службы внутреннего контроля меньше, 
либо равна 2,3 балла). 

Группы показателей для оценки финансовой устойчивости банка в це-
лях ее признания достаточной для участия в системе страхования вкладов 
рассчитываются на основе отчетности, признанной Банком России досто-
верной. При этом отчетность банка признается достоверной в случае, если 
одновременно учет и отчетность кредитной организации соответствуют 
федеральным законам, нормативным актам и правилам, установленным 
Банком России, собственной учетной политике кредитной организации. 
Вынесение заключения о соответствии банка установленным требова-
ниям осуществляется Комитетом банковского надзора Банка России». 

Основным показателем устойчивости банка является оценка капитала 
банка. В соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. 
№395-П «О методике определения величины и оценке достаточности соб-
ственных средств кредитных организаций» капитал банка подлежит деле-
нию. Методика расчета оценки капитала, включает показатель достаточности 
собственных средств и показатель общей достаточности капитала. 

Достаточность капитала – способность банка компенсировать потери 
и предупреждать банкротство. Показатель достаточно значительно влияет 
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на устойчивость банка. Увеличение банками собственного капитала явля-
ется важной частью банковской системы. Показателями достаточности 
капитала считаются две группы коэффициентов, основывающиеся на от-
ношении: капитальных фондов к общим депозитам; капитала и активов. 

Коэффициент достаточности капитала (коэффициент Кука) – отноше-
ние суммы основного и дополнительного капитала к величине активов, 
взвешенных с учетом риска. На этом в России основан норматив доста-
точности капитала (Н 1). Особенность его расчета: активы в зависимости 
от степени риска разбиваются на 5 групп и взвешиваются путем умноже-
ния остатка средств на коэффициенты риска (0–2, 10, 20, 50, 100). Мини-
мально допустимое числовое значение норматива Н 1 устанавливается в 
зависимости от размера собственного капитала. Есть и иные подходы к 
оценке достаточности капитала, так определяются: доли собственных 
средств в активах, в том числе взвешенных по риску; доли различных эле-
ментов капитала в работающих активах; обеспеченность работающих ак-
тивов ресурсной базой; доли капитала в активах, приносящих доход и дру-
гие подходы. 

Качество капитала определяется как процентное отношение дополни-
тельного капитала к основному, при этом предпочтительным считается 
значение менее 30. Критическим является значение более 90. 

При работе с устойчивостью банков основным показателем устойчи-
вости является оценка активов банка. 

Определяющие факторы – это уровень доходности активов, удельный 
вес просроченных ссуд, степень риска активов ликвидность, диверсифи-
кация активов и многие другие факторы. 

По требованию Центрального Банка России для оценки активов необ-
ходимо определить качество ссуд и других активов, процент просрочен-
ных ссуд, размер резервов на возможные потери по ссудами, показатель 
концентрации крупных кредитных рисков (Н 7), показатель концентрации 
кредитных рисков на акционеров (Н 9.1), показатель концентрации кре-
дитных рисков на инсайдеров (Н 10.1). 

Показателем качества ссуд является удельный вес безнадежных ссуд в 
общем объеме ссуд. Показателем качества активов считается процентное 
соотношение непокрытых резервами активов, резервы под которые состав-
ляют не менее 20 к собственным средствам. Показатель доли просроченных 
ссуд – это удельный вес просроченных ссуд в общем объеме ссуд. Показа-
тель размера резервов на потери по ссудам определяется как процентное 
отношение фактически сформированного резерва к общему объему ссуд. 
По результатам данных показателей можно судить о кредитной политике 
банка и об его эффективности, также дает понять, насколько качество за-
долженности способствует получению прибыли банку, как основной его 
цели. Также есть расчеты, которые обязательны для банка и являются нор-
мативом. Показатель Н 7 определяет отношение совокупной величины кре-
дитных рисков и размера собственных средств банка, а Н 9.1 – кредитный 
риск банка в отношении участников банка и максимальное отношение раз-
мера кредитов, банковских гарантий и поручительств. Н 10.1 определяет 
максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к ин-
сайдерам к собственным средствам банка. 
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С помощью этих нормативов можно оценить уровень рискованности 
активных операций. Высокое значение этих показателей говорит о том, 
что у организации рисованная политика. 

Качество управления банком, его рисками и операциями также счита-
ются немаловажными факторами, характеризующими устойчивость банка. 

Банк России своими правовыми актами включает в состав данной 
группы следующие показатели: прозрачности структуры собственности; 
организации системы управления рисками и службы внутреннего контроля. 

В банке должна быть надлежащая система управления банковскими 
рисками, такими как кредитный риск, страновой риск, рыночный риск, фон-
довый риск, валютный риск, процентный риск, риск ликвидности; операци-
онный риск, правовой риск, репутационный риск; стратегический риск. 

Необходимо строго следить за данными показателями, совершать опе-
рации по выявлению, наблюдению и контролю рисков. 

Очередным фактором, обеспечивающим устойчивость банка, является 
показатель оценки доходности, которая в себя включает показатели рен-
табельности активов и капитала, структуры доходов и расходов и т. д. 

Существует много способов оценки рентабельности, например, отра-
жение эффективности деятельности через отношение прибыли к активам, 
доходность банковских активов определяется делением чистого дохода на 
среднюю величину общей суммы активов.111Оптимальным значение 
должно быть больше 1,5. Его высокое значение говорит об эффективной 
деятельности банка. 

В работе банка распространен показатель нормы прибыли на капитал. 
Прибыль на рубль акционерного капитала определяется делением чистой 
прибыли на сумму среднегодовой величины акционерного капитала 
(уставного капитала и фондов), тем самым можно оценить реальный рост 
собственного капитала. 

Показатели доходности отдельных видов операций состоят из чистой 
процентной маржи и чистого спреда. Чистая процентная моржа определя-
ется как отношение чистого процентного дохода к средней величине ак-
тивов. Чистый спред рассчитывается как разница между отношениями 
процентных доходов по ссудам к средней величине ссуд и процентов 
уплаченных и аналогичных расходов к средней величине обязательств. 

Ликвидность – важный показатель, характеризующий устойчивость 
банка. Она определяется структурой активов; сбалансированностью активов 
и пассивов; структурой пассивов; уровень развития банковской системы. 

Ликвидность оценивают путем сопоставления значения коэффициен-
тов ликвидности банка. Обязательными к выполнению являются норма-
тивы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности. 

Методология Банка России, используемая для оценки ликвидности 
коммерческого банка, на сегодняшний день является наиболее эффектив-
ной и основанной на практике международных стандартов финансовой 
устойчивости кредитных организаций. 

Указанная методология основана на использовании следующих пока-
зателей. 

Н.Н. Селезнева: «Показатель соотношения высоколиквидных активов 
и привлеченных средств указывает, какую часть привлеченных средств 
можно покрыть за счет высоколиквидных активов. Оптимальный уровень 
более 12%; показатель мгновенной ликвидности определяет риск потери 
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банком ликвидности в течение одного операционного дня и минимальное 
отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов 
банка по счетам до востребования; показатель текущей ликвидности опре-
деляет риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате рас-
чета показателя 30 календарных дней и минимальное отношение суммы 
ликвидных активов, банка к сумме пассивов банка по счетам до востребо-
вания и на срок до 30 календарных дней; показатель структуры привле-
ченных средств, определяемый как отношение обязательств до востребо-
вания и привлеченных средств. Оптимальным является значение данного 
показателя меньше 25%. Этот процент объясняется тем, что обязательства 
до востребования несут в себе повышенный риск изъятия вкладчиками 
своих средств; показатель зависимости от межбанковского рынка, опре-
деляемый как отношение разницы привлеченных и размещенных межбан-
ковских кредитов (депозитов) и привлеченных средств. Данный показа-
тель позволяет определить насколько банк зависит от риска несбаланси-
рованной ликвидности, поскольку именно в этом случае банки прибегают 
к межбанковским кредитам; показатель риска собственных вексельных 
обязательств, определяемый как отношение суммы выпущенных банком 
векселей и банковских акцептов к собственным средствам. Этот показа-
тель позволяет оценить структуру ресурсной базы банка и его зависи-
мость от привлеченных средств; показатель небанковских ссуд, определя-
емый как отношение ссуд, представленных клиентам – некредитным ор-
ганизациям, и остатков средств на счетах клиентов – некредитных орга-
низаций. Данный показатель оценивает степень защищенности выданных 
ссуд; показатель усреднения обязательных ресурсов. Характеризует от-
сутствие (наличие) у банка факта невыполнения обязанности по усредне-
нию обязательных резервов в соответствии с правовыми актами Банка 
России; показатель обязательных резервов. Характеризует отсутствие 
(наличие) у банка факта неуплаченного недовзноса в обязательные ре-
зервы. Оценивается в календарных днях длительности неуплаты за месяц; 
показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков, определяемый как 
отношение суммы обязательств банка по кредиторам и вкладчикам, доля 
которых в совокупной величине всех обязательств банка составляет 10 и 
более процентов, к ликвидным активам». 

Вышеперечисленные определения, показатели и анализ основных фак-
торов, влияющих на устойчивость банка, дают сделать вывод, что все они 
оказывают комплексное воздействие находясь во взаимозависимости 
друг с другом. Взаимозависимость определяется в непосредственной 
связи ликвидности и доходности. Достаточность собственных средств 
банка занимает особое место, так как, чем больше их доля в структуре 
пассивов, тем меньше банк подвержен негативным воздействиям. Только 
при условии комплексного использования всех показателей можно произ-
вести эффективную оценку его финансовой устойчивости. 
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Вопросу оценки финансовой устойчивости коммерческих банков по-
священы труды многих авторов, таких как Е.П. Жарковская [1], 
О.И Лаврушин [2], Е.А Тараханова [3], Г.Г. Хадачник [5] и другие. В рам-
ках банковской устойчивости остаётся много неразрешённых проблем 
теоретического и прикладного характера. Анализ работ указанных авто-
ров показал, что все публикации в основном посвящены описанию прак-
тического аспекта диагностики финансовой устойчивости, так же рас-
сматриваются отдельные методы анализа устойчивости. По мнению, не-
достаточно разработаны приёмы, способы и пути повышения устойчиво-
сти коммерческих банков. На современном этапе развития банковской 
сферы существует большое количество методик для оценки устойчивости 
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банков. На данный момент все функционирующие методики условно раз-
делить на две группы: 

1. Российские методики: 
А. Методика ЦБ РФ: указание Банка России от 30.04.2008 года №2005-У; 

указание Банка России от 16.01.2004 года №1379-У. 
Б. Авторские методики, методики рейтинговых агентств: методика 

В. Кромонова; методика издания «Коммерсант»; методика агентства «Экс-
перт»; методика «Огрбанк»; методика АЦФИ; методика ИЦ «Рейтинг». 

2. Зарубежные методики: 
А. Статистические модели: FIMS и SAABA. 
Б. Коэффициентный анализ BAKIS. 
В. Рейтинговые модели оценки: PATROL; ORAP; CAMEL. 
Российские методики разделены на методики Центрального Банка и 

методики рейтинговых агентств, авторские методики. 
Методика в соответствие с Указанием Банка России от 16 января 

2004 г. №1379-У определяет обобщающий результат, который выявляет 
степень устойчивости банка в целом, постоянно добавляются новые кри-
терии анализа, что позволяет сделать достоверный вывод. Для оценки 
устойчивости банка в соответствии с данной методикой анализируются 
следующие группы показателей: капитал, активы, управление, доход-
ность, ликвидность. Основные недостатки этой методики состоятся в том, 
что оценка статична и отсутствуют расчёты прогнозных показателей. Вы-
явленный итог по данной методике может запаздывать по отношению воз-
никновения проблем [6]. 

Методика в соответствии с Указанием Банка РФ от 30 апреля 2008 г. 
2005-У, определяет обобщающий показатель финансовой устойчивости. 
По сравнению с предыдущей методикой более подробно рассматривает 
вопрос управления рисками. Также в отличие от методики 1379-У, рас-
считываются прогнозные показатели доходности и капитала. Основным 
недостатками данной методики являются то, что ранжирование значений 
по баллам исключительно экспертное [7]. 

Далее рассмотрим методики рейтинговых агентств и авторские мето-
дики. Так, методика агентства «Коммерсант», в рамках которой предлага-
ется оценивать банк на основании таких показателей: размер активов, 
доли ссуды в активах, доходности на капитал, динамика доходности и 
прибыльности. Итоговое ранжирование банка в рейтинге рассчитывается 
по результатам совокупного критерия. Основное преимущество данной 
методики в том, что она имеет простой алгоритм расчётов и интерпрета-
ция показателей. Так же эта методика имеет ряд недостатков, а именно 
следует отметить тот факт, что критерии сравнения не могут быть незави-
симыми, поскольку относительные показатели формируются на основа-
нии абсолютных, которые так же присутствуют в анализе, поэтому ис-
пользование аддитивности вызывает сомнение результата данной мето-
дики. В рамках данной методики не рассматриваются такие показатели 
как качество активов, достаточность капитала и резервов. 

Рассмотрим авторскую методику Виталия Кромонова. Данная мето-
дика построена на расчёте формулы надёжности, которая в свою очередь 
рассчитывается исходя из шести частных критериев: 

N = 45 * k1 + 20 * K2 + 10/3 * K3 + 15 * K4 + 5 * K5 + 5 / 3 * K6    (1) 
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где, К1 – генеральный коэффициент надёжности, К2 – коэффициент мгно-
венной ликвидности, К3 – кросс-коэффициент, К4 – генеральный коэффи-
циент ликвидности, К5 – коэффициент защищённости капитала, К6 – ко-
эффициент капитализации прибыли. 

Концепция методики Кромонова заключается в том, что в ней анали-
зируемый банк сопоставляется с идеальным банком, значение которого 
принимается за 100%, чем ближе реальный анализируемый банк к идеаль-
ному, тем выше его надежность. Надёжность характеризует как объект 
безубыточных вложений для вкладчиков. Недостатками этой методики 
являются спорность нормировки коэффициентов и неясность критериев 
надёжности, а также как были определены весовые значения. 

Далее рассмотрим методику аналитического центра финансовой ин-
формации. Аналитическим центром финансовой информации разрабо-
тано два метода ранжирования банка. Первый заключается в оценке 
надёжности на основании расчёта следующих показателей: достаточность 
капитала, качество и стоимость активов, качество управления, управление 
и сбалансированность активных и пассивных операций, с позиции обес-
печения ликвидности. 

В.С. Кромонов: «В данной методике разработаны формы предоставле-
ния информации по международным стандартам отчётности. Эта мето-
дика не ограничена анализом только балансовых показателей, так же рас-
считываются частные показатели, такие как ликвидная позиция, качество 
активов, качество поступлений, уровень управления. Второе направление 
этой методики пресс рейтинга, для расчёта которого данные о банке груп-
пируются по следующим группам: общие сведения, политика банка в рам-
ках развития, анализ деятельности банка, техническое обеспечение банка, 
клиентская база и сервис в банке, публичные выступления и характери-
стика лиц, которые являются владельцами банка. Для каждого из шести 
критериев формируется индекс, итоговое значение рассчитывается как 
взвешенная сумма индексов. Отличающим критерием данной методики 
от всех остальных, является то, что она учитывает мнение прессы, это поз-
воляет осуществить мониторинг доверия к банку вкладчиков. Основные 
недостатки этих двух методик заключаются в том, что нужен мощный ап-
парат сбора информации. Ведение рейтинга по данной методике подразу-
мевает большие издержки». 

Методика журнала «Эксперт», она состоит из двух частей, в первой 
анализируются прибыльность и надёжность, во второй проводится анализ 
изменений в динамике. Прибыльность в рамках этой методики характери-
зует отношение прибыли к нетто-активам, показатель надёжности опре-
деляется исходя из соотношения капитала банка с привлеченными сред-
ствами. Основные преимущества данной методики в том, что использу-
ется двухкритериальный статистический анализ. Недостаток данной ме-
тодики в том, что не учитываются неколичественные показатели. 

Методика МБО «Огрбанк», в основе этой методике лежат статистиче-
ские модели формирования зависимостей. Преимуществом данной мето-
дики является построение оценочной системы, которая производится по 
средствам обработки статистической информации. Недостаток данной 
методики в том, что необходимо получение экспертной информации по 
группе банков, от чего зависит точность результатов. 
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Рассмотрев отечественные методики, перейдём к зарубежным методи-
кам. Методика CAMELS, используется федеральной резервной системой 
США, как стандартизированный подход к анализу устойчивости банков. 
Название этой методики исходит от аббревиатуры: «С» Capital adequacy 
достаточность капитала; «A» Asset quality качество активов; «М» Manage-
ment качество управления; «E» Earnings доходность; «L» Liquidity ликвид-
ность; «S» Sensitivity to risk чувствительность к риску. Преимущества дан-
ной методики в том, что рейтинг по каждому показателю показывает 
направления по повышению эффективности работы банка. Общая оценка 
отражает степень необходимости вмешательства по отношению к банку. 
Недостаток данной 

Методика ORAP, применяется банками Франции. В рамках этой мето-
дики анализируется балансовая и небалансовая деятельность, рассматри-
вается рыночный риск, анализируются доходы, так же рассматриваются 
качественные критерии управления и внутреннего контроля. К преиму-
ществам данной методики можно отнести то, что она имеет высокую ско-
рость проведения анализа, лёгкость получения исходных данных. Недо-
статок этой методики в том, что она разработана для анализа текущего 
состояния банка. 

Методика BAKIS, используется Центральным Банком Германии с 
1997 года, в рамках этой методики проводится коэффициентный анализ, 
рассчитываются 47 коэффициентов. Преимущества данной методики в 
том, что она стандартизированная, это ускоряет анализ банка. Значитель-
ное использование коэффициентов даёт возможность дать всестороннее 
заключение по банку. Недостатком этой методики является то, что рас-
считать такое количество коэффициентов трудоёмкий процесс. Нет рас-
чёта прогнозных значений. 

Методика PATROL, применяется банком Италии с 1993 года. При ана-
лизе рассчитывается пять компонентов: достаточность капитала, доход-
ность, качество: кредитов, управления, ликвидности. Преимущества дан-
ной методики в том, что при определении коэффициентов используются 
стандартизированные отчёты, что в свою очередь ускоряет процесс ана-
лиза. Имеет высокую эффективность для оценки текущего положения 
банка. Недостаток методики в том, что она достоверно отражает только 
текущее состояние. 

Методика SAABA, используется во Франции, состоит из трёх диагно-
стических блоков. Первый блок – это количественный анализ, исследу-
ется портфели банка, особое внимание уделяется кредитному портфелю. 
Во втором блоке исследуется качество лиц, владеющих банком, акций 
банка. Третий блок анализирует качество управления, контроль доходно-
стью и ликвидностью. В рамках данной методики, исходя из результатов 
всех трёх блоков, даётся оценка надёжности по пятибалльной шкале, где 
1 это устойчивый банк, 5 это банк на грани банкротства [8, c. 12]. 

Методика FIMS. Анализ по данной методике проводится в два этапа. 
На первом этапе рассчитываются 30 коэффициентов, определяется теку-
щее положение банка. На втором этапе даётся долгосрочный прогноз, но 
данный прогноз определяет только вероятность провала банка в ближай-
шие два, три года. Прогноз по данной методике не даёт направлений по 
улучшению показателей деятельности банка [3, c. 215]. Проведём сравни-
тельный анализ всех методик в таблице 1. 
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Сравнительная характеристика методик анализа финансовой устойчи-
вости коммерческих банков, предоставленная в таблице 1, показывает, 
что основной источник для анализа, это публикуемая отчётность. Во всех 
методиках есть количественные показатели, в то время как качественные 
присутствуют не во всех. Для полноценной оценки банка необходим не 
только количественный, но и качественный анализ его деятельности. Так 
же после анализа всех преимуществ и недостатком имеющихся методик 
можно сделать вывод о том, что все методики достоверно оценивают 
только текущее положение банка, не делая прогноза. Таким образом, по 
нашему мнению, для достоверного анализа финансовой устойчивости 
банка недостаточно использовать только одну методику. Для качествен-
ного анализа нужно использовать коэффициентную и рейтинговую мето-
дику, а также использовать экономико-математические методы и приемы, 
которые позволят рассчитать прогнозные значения, определить направле-
ния повышения финансовой устойчивости в коммерческом банке. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ методик 

Методика База для анализа 
Наличие 

количественных 
показателей

Наличие 
 качественных 
показателей 

Наличие 
 экспертной 
оценки 

Наличие  
рейтинга 

Указание Банка России от 
30.04.2008 года №2005-У 

Публикуемая отчетность, результат 
выездных проверок есть есть есть есть 

Указание Банка России от 
16.01.2004 года №1379-У 

Публикуемая отчетность, результат 
выездных проверок есть есть есть есть 

Методика В. Кромова  Публикуемая отчетность есть нет есть есть
Методика издания «Ком-
мерсант» 

Публикуемая отчетность есть есть нет есть 

Методика агентства «Экс-
перт» 

Публикуемая отчетность есть есть нет есть 

Методика «Огрбанка» Публикуемая отчетность есть нет есть нет
Методика АЦФИ Публикуемая отчетность, результат 

выездных проверок, данные о банке 
из СМИ 

есть есть есть есть 

Методика ИЦ «Рейтинг» Публикуемая отчетность, результат 
выездных проверок есть есть нет есть 

FIMS Публикуемая отчетность есть нет нет нет
SAABA Публикуемая отчетность есть нет нет нет
BAKIS Публикуемая отчетность есть нет нет нет
PATROL Публикуемая отчетность, результат 

выездных проверок есть нет нет есть 

ORAP Публикуемая отчетность, результат 
выездных проверок есть есть есть есть 

CAMEL Публикуемая отчетность, данные о 
банке из СМИ есть есть есть есть 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены перспективы развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации на основе разра-
ботанной Концепции Минэкономразвития долгосрочного социально-эко-
номического развития малого предпринимательства к 2020 году. Пока-
затели, приведенные в Концепции, предусмотрены для развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, предприниматель-
ство, государство, Концепция Минэкономразвития, поддержка малого 
предпринимательства. 

Малое и среднее предпринимательство занимают ключевое место в 
национальной экономике любого государства, так как оно во многом 
определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового 
внутреннего продукта. На сегодняшний момент на развитие экономики 
Российской Федерации значительно влияет малое и среднее предприни-
мательство, так как оно является важным фактором структурной модер-
низации экономики нашей страны, поэтому значимость малого и среднего 
бизнеса в масштабах России нельзя недооценивать. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», к малому и среднему предпринимательству относятся хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели) [1]. 

Минэкономразвития России разработало Концепцию долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации (далее – 
Концепция). Переход России на инновационный путь развития является 
одной из наиболее актуальных направлений. Необходимость выхода на 
инновационную траекторию развития определяется появлением новых 
конкурентных преимуществ на мировом рынке. 

Для субъектов малого и среднего бизнеса к 2020 году предусмотрены 
следующие достижения показателей, которые отвечают за инновацион-
ное развитие экономики, представленные в таблице №1. 
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Таблица 1 
Показатели инновационного развития экономики Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Показатели инновационного 
развития экономики РФ

Планируемые 
показатели 

Фактические показатели
(на 2017 год)

1 Увеличение доли малого 
бизнеса в общем ВВП до 30% около 20% 

2 

Увеличение доли занятого 
населения Российской Фе-
дерации в сфере малого и 
среднего бизнеса

до 60% и 30% 
от числа всего 
занятого насе-
ления

19 млн (25%) доля заня-
тых (от общего числа за-
нятых) 

3 

Снижение доли малых 
предприятий, занятых в 
сфере торговли, без сокра-
щения их общей численно-
сти 

до 20% – 

4 

Увеличение числа пред-
приятий, занятых в сфере 
ЖКХ, здравоохранении, 
науке и информационных 
услуг 

до 50% – 

5 

Увеличение числа компа-
ний, занятых в сферах, как 
строительство и обрабаты-
вающая промышленность

в 4–5 раз 

доля занятых в промыш-
ленности в России (27,2% 
с учетом сектора строи-
тельства)

 

Все ориентиры, направленные на развитие малого и среднего предпри-
нимательства к 2020 году, сопоставимы со среднеевропейскими показате-
лями и стимулируют общий рост числа субъектов предпринимательской 
деятельности, предположительно до 6 млн, тем самым будет создано до 
2,2 млн дополнительных рабочих мест [2]. 

Показатели, представленные в таблице №1, могут быть достигнуты за 
счет воздействия государства на субъекты малого и среднего бизнеса, этого 
можно добиться за счет следующих действий со стороны государства: 

– финансовая поддержка; 
– имущественная поддержка; 
– информационная поддержка; 
– консультационная поддержка; 
– поддержка в сфере подготовки специалистов. 
За последнее время проблемам и перспективам развития малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации стало уделяться боль-
шое внимание. В основном это зависит от введения санкций в отношении 
России со стороны зарубежных стран. Стоит отметить, что это послужило 
преимуществом для развития малого и среднего бизнеса в нашей стране. 

Основными перспективами развития предприятий малого и среднего 
бизнеса считаются цели, поставленные Правительством Российской Фе-
дерации на ближайшие годы. К ним отнесены реализация мер по созда-
нию около 500 новых бизнес-инкубаторов, а также создание в каждом ре-
гионе России [3]: 

– гарантийного фонда на сумму не менее 100 млн руб.; 
– муниципальной инфраструктуры микрофинансирования субъектов 

малого бизнеса; 
– фонда инвестирования в малые и средние предприятия. 
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Для того, чтобы создать вышеуказанные механизмы, Правительство 
Российской Федерации должно использовать такие инструменты и ме-
тоды, как субсидирование для поддержки малого и среднего бизнеса. 

По прогнозам и условиям Концепции планируется увеличение доли 
субъектов малого и среднего бизнеса на 15–20%, что позволит достичь 
уровня технологически развитых современных стран, как США и Япония. 
Службой государственной статистики было отмечено: «…успехи россий-
ской экономики, и повышение ее конкурентоспособности во многом за-
висят от эффективности и планомерности развития сектора малого и сред-
него бизнеса, что подтверждает опыт ведущих национальных экономик 
зарубежных стран» [4]. 

Главными проблемами малого и среднего предпринимательства в 
нашей стране является то, что существуют административные барьеры, к 
ним относятся многочисленные проверки, отнимающие много времени 
процедуры регистрации и получения нужных разрешений, бесконечные 
согласования в различных инстанциях. 

На сегодняшний момент согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат) число малых предприятий (на конец 
2017 года) всего составляет 2770562, в том числе микропредприятий – 
2597646, средних предприятий – 13346. 

Средняя численность работников (на конец 2017 года) в малых предпри-
ятиях всего составляет 11040,1 тыс. человек, в том числе в микропредприя-
тиях – 5651,1 тыс. человек, в средних предприятиях – 1744,9 тыс. человек. 

Примерно 78,4% рабочих занято на малых предприятиях в сфере об-
рабатывающего производства, торговле, операциях с недвижимостью, а 
также в сельском хозяйстве. 

Средние предприятия преобладают в более капиталоемких секторах, 
таких как страхование, банковская деятельность и транспорт [4]. 

Оборот малых предприятий (на конец 2017 года) составил – 38877,0 млрд 
руб., в том числе микропредриятий – 20138,8 млрд руб., в средних предприя-
тиях – 7590,4 млрд руб. [4]. 

Минэкономразвития разработало новые меры поддержки малого и 
среднего бизнеса на 2018 год: 

– внедрение системы PostBox Office, данная система поможет упро-
стить процесс регистрации предпринимательской деятельности; 

– внедрение проекта «Старт за ноль», также упростит начальный этап 
создания бизнеса; 

– программа льготного кредитования малого и среднего предпринима-
тельства по ставке 6,5%; 

– развитие платформы знаний и сервисов для бизнеса, что обеспечит 
реализацию принципа «одного окна» в цифровом пространстве для оказа-
ния услуг малому бизнесу. 

Минэкономразвития также предлагает снизить государственную по-
шлину за регистрацию юридического лица при подаче документов в элек-
тронном виде. 

Также в 2016 году была разработана Стратегия развития малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года 
и плана мероприятий («дорожную карту») по реализации Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период 
до 2030 года, которая предусматривает развитие сферы малого и среднего 
предпринимательства как одного из факторов инновационного развития и 
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улучшения отраслевой структуры экономики, а также социального развития 
и обеспечения стабильно высокого уровня занятости. 

Таким образом, осуществление всех этих мер позволит значительно 
улучшить условия деятельности и развития хозяйствующих субъектов, за-
нятых в малом и среднем бизнесе в 2018 году, потому что значительную 
роль в социально-экономическом развитии общества, сохранении ста-
бильности на рынке труда, а также в насыщении рынка товарами и услу-
гами играет малое и среднее предпринимательство. 
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РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА  
ПО КРИТЕРИЮ МИНИМИЗАЦИИ 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА 
Аннотация: в статье приводится понятие «структура капитала», 

обосновываются возможности использования метода оптимизации 
структуры капитала по критерию минимизации средневзвешенной сто-
имости капитала. 

Ключевые слова: структура капитала, средневзвешенная цена капи-
тала, критерий оптимизации структуры капитала. 

Условия формирования высоких конечных результатов деятельности 
предприятия в значительной степени зависят от оптимальности структуры 
капитала с позиций эффективного его функционирования. Структура капи-
тала представляет собой соотношение собственных и заемных финансовых 
средств, используемых предприятием в процессе своей хозяйственной дея-
тельности. 

Одним из основных индикаторов оптимальной структуры капитала пред-
приятий служит его средневзвешенная цена. Финансовому менеджеру целе-
сообразно остановиться на таком соотношении элементов капитала, при ко-
тором его средневзвешенная цена будет минимальной. Кроме принципа ми-
нимизации цены капитала следует учитывать также и принцип достаточно-
сти финансовой отдачи от капитала, авансированного в активы предприятия, 
которая должна быть выше его цены. Поэтому финансовый менеджер 
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должен выбирать такие источники финансирования, которые не исчерпы-
вают всех доходов организации, а позволяют ей развиваться. 

Метод минимизации средневзвешенной цены капитала предприятия 
предполагает поиск таких значений удельного веса элементов его струк-
туры, которые обеспечивали бы минимальное значение их средневзве-
шенной цены. 

В связи с несовершенством финансового рынка, наличием инфляцион-
ной составляющей, высокой долей транзакционных расходов, связанных 
с привлечением капитала, а также, учитывая нерациональное поведение 
менеджеров и собственников предприятий, достижение минимального 
значения средневзвешенной цены капитала невозможно на практике. 

Формула расчета показателя имеет следующий вид: 
WACC = wd*rd*(1 – T) + we*re,                            (1) 

wd – доля заемного капитала; 
we – доля собственного капитала; 
rd – стоимость заемного капитала; 
re – стоимость собственного капитала; 
Т – ставка налога на прибыль. 

Таким образом, определение средневзвешенной цены капитала сво-
дится к определению стоимости каждого источника финансирования – 
собственного и заёмного капиталов. 

Таблица 1 
Расчет стоимости собственного капитала арматурного завода 

 

Показатель 2014 2015 2016
Чистая прибыль 27119 47585 278602
Собственный капитал 1753612 1803338 1524736
Стоимость собственного капитала 2% 3% 18%

 

Следующим этапом является определение стоимости заёмного капи-
тала. Приблизительное значение показателя определяется как соотноше-
ние уплаченных за пользование долгом процентов к среднегодовой сумме 
обязательств: 

rw = 
%	к	уплате

Заемный	капитал
                                         (2) 

 

Таблица 2 
Расчет стоимости заемного капитала арматурного завода 

 

Показатель 2014 2015 2016
Проценты к уплате 317912 404321,5 404321,5
Заемный капитал 3593507 2060336 2060336
Стоимость заемного капитала 9% 20% 20%

 

На основе рассчитанных показателей и формуле 1 определяется сред-
невзвешенная цена капитала. 

Таблица 3 
Определение средневзвешенной цены капитала для арматурного завода 

 

Показатель 2014 2015 2016
Вес собственного капитала 33% 74% 34%
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Вес заемного капитала 67% 26% 66%
Стоимость собственного капитала 16% 3% 2%
Стоимость заемного капитала 9% 13% 60%
WACC 10% 5% 32%

 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что в 2015 г. цена соб-
ственного капитала по сравнению с другими годами была наименьшей, а 
цена заемного капитала – наибольшей, поэтому средневзвешенная цена 
капитала предприятия имеет наименьшее значение в данном периоде. В 
2014 г. и 2016 г., в структуре капитала преобладает заемный капитал, он 
составил 10% и 32% соответственно. Хотя средневзвешенная стоимость 
капитала этой компании невелика, все же эта стоимость не покрывается 
генерируемой предприятием экономической рентабельностью. 

Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его стоимо-
сти проводится на основе предварительной оценки стоимости собственного 
и заемного капиталов (при разных условиях его привлечения) и осуществле-
ния многовариантных расчетов средневзвешенной стоимости капитала. Про-
веден расчёт средневзвешенной стоимости капитала в таблице 4. 

Таблица 4 
Расчет оптимальной структуры капитала арматурного завода, % 

 

Показатель 
Варианты

10/20 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10
Вес собствен-
ного капитала 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Вес заемного 
капитала 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Стоимость 
собственного 
капитала  

9 10 11 13 16 19 26 39 78 

Стоимость заем-
ного капитала 102 49 31 23 21 19 17 15 14 

WACC 15,90 15,68 15,25 15,25 16,12 16,79 17,24 17,46 17,91
 

Как видно из приведенных данных, минимальная средневзвешенная 
стоимость капитала в 15,25% достигается при соотношении собственного 
и заемного капитала в пропорции 30% / 70% или 40% / 60%. Такая струк-
тура капитала позволяет максимизировать реальную рыночную стои-
мость арматурного завода (при прочих равных условиях). Таким образом, 
с помощью данного метода оптимизации и совершенствования структуры 
капитала может быть достигнута минимизация стоимости совокупного 
капитала арматурного завода. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ МСП 
Аннотация: в статье проведен анализ основных методов привлечения 

инвестиций, отражены их особенности и недостатки. Балльная оценка пре-
имуществ и ключевых факторов успеха инновационных механизмов привле-
чения инвестиций для субъектов МСП показала, что модели краудфандинга 
и ICO являются наиболее эффективными, выгодными и привлекательными 
для привлечения инвестиций в проекты МСП, данные механизмы набрали 
набольшее количество плюсов и преимуществ. 

Ключевые слова: краудфандинг, краудинвестинг, ICO, бизнес-ангел, 
посевное финансирование, инвестиции, стартапы, малый бизнес, средний 
бизнес, управление проектами. 

Прежде чем говорить о ключевых факторах успеха того или иного меха-
низма привлечения инвестиций для проектов малого и среднего бизнеса, 
сравним объёмы сборов по каждому из видов финансирования (табл. 1). 

Из данной таблицы видно, что в целом объём финансирования проектов 
субъектов предпринимательской деятельности (в т. ч. малого и среднего биз-
неса) в России с помощью привлечения инновационных механизмов инве-
стирования снизился за исследуемый промежуток времени на 2,79 млрд руб. 
или на 8,31% и составил на конец 2017 порядка 30,80 млрд руб. 

При этом самые высокие темпы роста показали: 
– увеличение объёмов финансирования бизнес-проектов с помощью 

краудфандинга на 0,51 млрд руб. или на 340,00% (в 4,4 раза) за 2015–201 гг.; 
– рост объёмов финансирования бизнес-проектов с помощью краудин-

вестинга на 1,05 млрд руб. или на 140,00% (в 2,4 раза) за 2015–201 гг.; 
– увеличение объёмов финансирования бизнес-проектов с помощью 

ICO на 7,28 млрд руб. или на 161,78% (в 2,62 раза) за 2015–201 гг. 
То есть представленные данные свидетельствуют о том, что краудфан-

динг и ICO в настоящее время в России являются наиболее привлекатель-
ными механизмами привлечения инвестиций для предпринимательских 
проектов. При этом данные механизмы по прогнозу будут занимать 
наибольший удельный вес по объёмам в 2018 г. среди других способов 
финансирования, что наглядно представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика и структура объёмов сборов  

инновационных механизмов привлечения инвестиций  
для бизнес- проектов в РФ в 2015–2018 гг., % 

 

Примечание. Составлено автором на основании таблицы 1. 
 

Из данного рисунка видно, что структура объёмов сборов инноваци-
онных механизмов привлечения инвестиций для бизнес- проектов в РФ за 
2015–2017 гг. существенно изменилась: 

– увеличился удельный вес краудфандинга с 0,45% в 2015 г. до 2,14% 
в 2017 г., а по прогнозу в 2018 г. он может составить 10,87%; 

– удельный вес объёма финансирования проектов с помощью ICO уве-
личился за три года на 24,85% и составил 38,25% в 2017 г.; 

– снизился удельный вес венчурного инвестирования на 23,95% за три 
года – до 13,44% в 2017 г. 

Далее выделим основные критерии оценки каждого из представлен-
ных инновационных механизмов привлечения инвестиций для проектов 
малого и среднего бизнеса в РФ и произведем их оценку для выявления 
наиболее привлекательных способов финансирования проектов (таб-
лицу 2). Для этого каждому положительному ключевому фактору успеха 
дадим 1 балл, а отрицательному «–1» балл. Общая сумма баллов позволит 
сделать вывод о приоритетности выбора того или иного способа финан-
сирования проектов для субъектов малого и среднего бизнеса. 



 

 Таблица 1 

Сравнительный анализ объёмов сборов привлечения инвестиций  
для бизнес-проектов в РФ в структуре и динамике за 2015–2018 гг., млрд руб., % 

Наименование 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год (прогноз) Абс.

изм.
Отн. 

изм., %
млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % млрд 

руб. % 2017 
к 2015

2017 
к 2015

1. Краудфандинг [1] 0,15 0,45 0,30 1,02 0,66 2,14 5,00 10,87 0,51 340,00
2. Краудинвестинг [2] 0,75 2,23 0,93 3,15 1,80 5,84 10,00 21,74 1,05 140,00
3. ICO [3] 4,50 13,40 7,12 24,12 11,78 38,25 14,00 30,43 7,28 161,78
4. Венчурное инвестирова-
ние [4] 12,56 37,39 7,87 26,67 4,14 13,44 4,00 8,70 –8,42 –67,04

5. Бизнес-ангелы [5] 2,50 7,44 2,75 9,31 3,88 12,60 4,00 8,70 1,38 55,20
6. Посевное финансирова-
ние [6] 10,01 29,80 6,55 22,19 4,04 13,12 4,00 8,70 –5,97 –59,64

7. P2В-кредитование [7] 3,12 9,29 4,00 13,55 4,50 14,61 5,00 10,87 1,38 44,23
Итого 33,59 100 29,52 100 30,80 100 46,00 100 –2,79 –8,31

Таблица 2 
Анализ преимуществ (ключевых факторов успеха) инновационных механизмов  

привлечения инвестиций для субъектов МСП 

№ 
п/п Критерии оценки 

Механизмы

1. Краудфан
динг 

2. Краудин-
вестинг 3. ICO 

4. Венчур-
ное инве-
стирование

5. Бизнес-
ангелы 

6. Посевное 
финансиро-

вание 

7. P2В-кре-
дитование 

1 
Отсутствие обязательств по проекту  1 1 1 –1 –1 –1 1
(необходимо отдать инвестору более
15 % прибыли – 1 б., менее 15 % 1 б.) 1–10 % 0–5 % 1–15 % 5–75 % 10–90 % 10–85 % 1–15 % 

2 Доходность проекта для МСП 1 1 1 –1 –1 –1 1



 

 

(доходы после уплаты обязательств 
инвестору более 15 % прибыли 1 б., 
менее 15 % – 1 б.) 

10–99 % 5–100 % 15–85 % 
могут 

быть ме-
нее 15 %

могут 
быть ме-
нее 15 % 

могут 
быть ме-
нее 15 %

15–85 % 

3 

Минимальное количество сбора доку-
ментов для финансирования проекта 1 1 1 –1 –1 –1 1

(более 30 документов и справок – 1 б., 
менее 30, соответственно, 1 б.) ≈ 5 ≈ 5 ≈ 5–10 ≈ 20–45 ≈ 15–40 ≈ 20–50 ≈ 2 

4 

Уровень конкуренции для выбора фи-
нансирования проекта среди других 
проектов МСП 

1 –1 1 –1 –1 –1 1

(количество проектов по данным 2017 г. 
менее 1 тыс. 1 б., более 1 тыс. – 1 б.) ≈ 700 ≈ 1200 ≈ 900 ≈ 1500 ≈ 5000 ≈ 7000 ≈ 500 

5 

Минимальные расходы МСП в резуль-
тате неудачи проекта 1 1 1 –1 –1 –1 –1

(МСП не несет потери 1 б., МСП несёт 
потери – 1 б.) нет потерь нет потерь нет потерь обязательства перед инвестором 

6 

Максимальные объёмы финансирова-
ния –1 –1 –1 1 –1 1 –1

(до 1 млн. руб. – 1 б., более 1 млн руб. 
1 б.) до 1 млн до 1 млн до 1 млн более 1

млн до 1 млн более 1
млн до 1 млн 

7 

Юридическая сила за счет наличия за-
конодательного регулирования 1 1 1 1 1 1 –1

(законодатель в РФ регулирует меха-
низм инвестирования 1 б., не регули-
рует – 1 б.) 

проект ФЗ №419090-7 ФЗ №209 не регу-
лир. 

8 
Быстрота получения финансовых средств 
при одобрении проекта 1 1 –1 1 1 –1 1

(до 5 дн. 1 б., более 5 дн. – 1 б.) ≈ 3–5 ≈ 3–5 более 5 дн. ≈ 5 ≈ 3 ≈ 10 ≈ 1–2

9 Выбор финансирования проекта не за-
висит от отрасли 1 1 –1 –1 1 1 1



 

 

(не зависит 1 б., зависит – 1 б.) любые
проекты

любые
проекты

наличие 
блокчейн

инновац.
проекты

любые 
проекты 

любые 
проекты

любые
проекты

10 

Отсутствие обязательств по имуще-
ству 1 1 1 –1 –1 –1 –1

(нет обязательств МСП по имущ. перед 
инвестором 1 б., есть – 1 б.) нет нет нет есть возможно есть возможно

11 

Полнота финансирования капит. вло-
жений –1 –1 –1 1 1 1 –1

(может быть профинансирован весь 
проект 1 б., финансируется только 
часть – 1 б.) 

часть часть часть весь весь весь часть 

12 

Отсутствие обязательной фин., аудит. 
и др. проверок МСП для инвестирова-
ния 

1 1 1 –1 –1 –1 1

(проверка обязательна – 1 б., нет необ-
ходимости в проверке 1 б.) нет нет нет да да да нет 

13 
Инвестирование сопровождается до-
говором –1 –1 1 1 1 1 1

(есть договор 1 б., нет – 1 б.) нет нет есть есть есть есть есть

14 
Инвестор сам принимает активное уча-
стие в реализации проекта –1 –1 1 1 1 1 –1

(принимает 1 б., не принимает – 1 б.) нет нет да да возможно возможно нет

15 
Положительный прогноз объёмов сбо-
ров в РФ у механизма инвестирования 1 1 1 –1 1 –1 1

(рост 1 б., снижение – 1 б.) (табл. 2) рост рост рост снижен. рост снижен. рост
Итого 7 5 7 –3 –1 –3 3

Примечание. В таблице характерные черты и особенности каждого из механизмов привлечения инвестиций для 
проектов малого и среднего бизнеса отчасти рассмотрены в теоретической части данной статьи, а также выяв-
лены по результатам изучения различных научных работ, учебных изданий и источников Интернет за 2015–2018 гг., 
представленных в списке литературы данного исследования.
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Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что 
наибольшее количество преимуществ и ключевых факторов успеха 
имеют краудфандинг и ICO в сравнении с остальными четырьмя иннова-
ционными механизмами привлечения инвестиций для субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

Интерпретация результатов исследования так же наглядно представ-
лена на рисунке 8. 

 
Рис. 2. Балльная оценка преимуществ и ключевых факторов успеха 

 инновационных механизмов привлечения инвестиций  
для субъектов МСП, балл 

 

Примечание. Составлено автором на основании таблицы 2. 
 

Из данного рисунка следует, что модели краудфандинга и ICO явля-
ются наиболее эффективными для привлечения инвестиций в проекты ма-
лого и среднего бизнеса. Основными ключевыми факторами успеха дан-
ных проектов являются: 

– минимальное количество обязательств по проекту в сравнении с дру-
гими механизмами привлечения средств (необходимо отдать инвестору 
не более 15% прибыли от реализации проекта); 

– высокая доходность проекта для субъекта малого и среднего бизнеса 
(доходы после уплаты обязательств инвестору составляют более 15% при-
были); 

– минимальное количество сбора документов для финансирования 
проектов МСП; 

– уровень конкуренции для выбора финансирования проекта среди 
других проектов МСП пока что не высокий, в связи с небольшой попу-
лярности данных механизмов в России; 

– минимальные расходы МСП в результате неудачи проекта (МСП не 
несёт потери); 

– наличие юридической силы механизма за счет законодательного ре-
гулирования (проект ФЗ №419090-7 [8]); 

– отсутствие обязательств по имуществу; 
– отсутствие обязательной финансовой, аудиторской и других видов 

проверок МСП для инвестирования в проект; 
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– положительный прогноз объёмов сборов в РФ у данных механизмов 
инвестирования (таб. 2). 

Таким образом, проведенный анализ и выявление преимуществ (клю-
чевых факторов успеха) инновационных механизмов привлечения инве-
стиций для проектов малого и среднего бизнеса позволили сделать вывод 
о том, что самые высокие темпы роста объёмов финансирования проектов 
субъектов предпринимательской деятельности за 2015–2017 гг. проде-
монстрировали краудфандинг и ICO. Балльная оценка преимуществ и 
ключевых факторов успеха инновационных механизмов привлечения ин-
вестиций для субъектов МСП показала, что модели краудфандинга и ICO 
являются наиболее эффективными, выгодными и привлекательными для 
привлечения инвестиций в проекты МСП, данные механизмы набрали 
набольшее количество плюсов и преимуществ. 
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малого предпринимательства, ведущих свою деятельность в дорожной 
отрасли Республики Башкортостан по данному виду экономической дея-
тельности, показав перспективы развития и основные проблемы. В ра-
боте определяются основные факторы и специфика развития малых 
предприятий в дорожной отрасли республики. 
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рожная отрасль, Республика Башкортостан, оценка рынка, дорожное 
строительство. 

Для анализа дорожного строительства в Республике Башкортостан 
применяется подразделение конкурентов в этой области по характери-
стике сооружаемых объектов, а именно: автомобильные дороги, сооруже-
ния транспортной инфраструктуры и аэродромы. Ввод в действие автомо-
бильных дорог общего пользования, является социально и экономически 
значимым направлением строительства в РБ. 

Развитие дорожного строительства в Республике Башкортостан напря-
мую зависит от финансирования со стороны государства. По территории 
РБ проходят дороги федерального, регионального и местного значения. 
Государственным заказчиком по сооружению, ремонту, капитальному ре-
монту реконструкции и строительству автомобильных дорог и сооруже-
нии на них является Государственное казённое учреждение Управление 
дорожного хозяйства РБ. 
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Таблица 
Анализ дорожного рынка 

 

Наименование рынка Рынок дорожного строительства
Степень зрелости рынка Стадия зрелости 
Устойчивость позиции в отрасли, 
конкурентоспособность 

Благоприятная 

Стратегия  Стратегия захвата рыночных ниш и силь-
ной дифференциации 

Наименование рынка Рынок промышленного строительства 
Цели по росту продаж Рост равный 
Конкурентные преимущества Сохранять на существующем уровне 
Вход в отрасль малым предприятиям Высокая стоимость допусков СРО 

 

Инвестиционная привлекательность дорожной сферы  
в Республике Башкортостан 

Крупнейший инвестиционно-инфраструктурный проект в Республике 
Башкортостан – создание нового выезда из города Уфы на автомобильную 
дорогу федерального значения М-5 «Урал» (Восточный выезд). В проект, по 
реализации которого заключено концессионное соглашение с Башкирской 
концессионной компанией, включены такие объекты как – строительство ав-
тодорожного тоннеля, моста через р. Уфа и эстакады, а также автомобильной 
дороги с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал». 

В настоящий момент по объекту ведутся проектно-изыскательные ра-
боты. Работы по проектированию «Восточного выезда» на трассу М5 плани-
руется завершить весной 2018 года. Планируется завершить обследование 
имеющихся и проектирование новых объектов транспортного коридора, в 
том числе тоннеля от проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы. 

Стоимость строительства составит 34 млрд рублей. Из них 10 млрд 
рублей привлекаются за счет средств концессионера, 4,6 млрд на реализа-
цию проекта выделяется Новым банком развития БРИКС, кроме того, 
планируется федеральная поддержка в объеме 19,9 млрд рублей в виде 
межбюджетных трансфертов. Соглашение между Башкортостаном и Ро-
савтодором о предоставлении соответствующих трансфертов может быть 
заключено в июле 2018 года. 

Еще одним стратегически важным проектом является строительство 
автомобильной дороги «Стерлитамак – Кага – Магнитогорск». По про-
екту города будут связаны прямой дорогой общей длиной 170 километ-
ров. От Стерлитамака до села Кага участок дороги будет эксплуатиро-
ваться в бесплатном режиме, а за дальнейший прямой проезд до села Ас-
карово будет взиматься плата (максимальный размер платы – от 10 до 
25 рублей). Расчетный поток – 2 тыс. автомобилей в сутки. 

Соглашение с инвестором заключается на 15 лет, из которых 6 лет уйдет 
на строительство трассы, 9 лет – на эксплуатацию. Ориентировочная стои-
мость проекта – 12,5 млрд рублей. В настоящий момент по объекту ведутся 
проектно-изыскательные работы. Где в обязательном порядке должны при-
влекаться на субподрядные работы субъекты малого предпринимательства. 

В рамках сотрудничества в формате ГЧП, в частности, через Республику 
Башкортостан прокладывается новый международный транспортный марш-
рут «Европа – Западный Китай», призванный соединить потоки грузов из 
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Китая и Центральной Азии с регионами России и портами Западной Европы. 
Его создание предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федера-
ции на период до 2030 года. 

Инвестиционный проект предусматривает строительство автомобиль-
ной дороги на территории Республики Башкортостан «Бавлы – Кумер-
тау». В зону тяготения маршрута включены крупные промышленные го-
рода – Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз, Кумертау с общей чис-
ленностью населения более 1 млн человек. Четырёх полосная платная до-
рога первой категории протяженностью в границах Башкортостана 
283,3 км в три раза сокращает транспортные издержки и открывает новые 
возможности для взаимной торговли. 

Ведется проработка проекта «Создание участка международного 
транспортного коридора «Центр-Урал» на территории Республики Баш-
кортостан». Этот проект предполагается реализовать в рамках федераль-
ного направления Москва – Екатеринбург. Для этого планируется постро-
ить обход города Бирска с мостовым переходом через реку Белая, обход 
с. Караидель с мостовым переходом через реку Уфа и автомобильную до-
рогу до границы Свердловской области. 

В настоящий момент прорабатываются различные варианты реализации 
проекта, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. 

К приоритетным проектам дорожной отрасли также отнесен республи-
канский проект по реконструкции автомобильной дороги Уфа – Камбарка – 
Ижевск на участке обхода города Нефтекамск. Обход г. Нефтекамска явля-
ется продолжением платного участка автомобильной дороги с мостовыми пе-
реходами через р. Каму и р. Буй в Республике Удмуртия. Общая протяжен-
ность проектируемого участка составляет 13,2 км. 

Республикой Башкортостан подписано соглашение с Удмуртской Рес-
публикой о реконструкции автомобильной дороги «Дюртюли – Нефте-
камск» с целью доведения технических параметров до II технической ка-
тегории. Ориентировочная стоимость строительства – 2,3 млрд рублей. 

По проектам строительства обхода г. Бирска и северо-восточного об-
хода г. Нефтекамска разработана проектная документация. 

Одновременно ведется структурирование инвестиционных проектов в 
области развития системы фиксации нарушений правил дорожного дви-
жения, развития скоростного общественного транспорта города Уфы, 
комплексной модернизации электрического транспорта. 

Проблемы и перспективы развития малого бизнеса  
в дорожной отрасли 

Проведенный анализ дорожной сферы, позволил выявить основные 
проблемы, характерные для малых предприятий: 

1. Высокая конкуренция с крупными и средними дорожными предпри-
ятиями. В связи с длительным производственным циклом, крупные орга-
низации имеют высокую рентабельность и производительность труда. 
При этом они более финансово устойчивые, чем малые. Это и обеспечи-
вает высокую конкурентоспособность крупных предприятии. 

2. Согласно действующему законодательству все заказы в дорожной
отрасли осуществляются через конкурентное определение поставщика 
(аукционы, конкурсы и т. д.), при этом закупки из общего числа финанси-
рования у субъектов малого предпринимательства составляют лишь 30% 
общего бюджета. 
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3. Недостаток высококвалифицированных кадров, связанных с низким 
уровнем оплаты труда на малых предприятиях. 

4. Рост стоимости материалов и конструкций приводит к низкой рен-
табельности и снижению финансовых результатов малых предприятии. 

5. Высокая конкуренция в данной отрасли, приводит к решению сни-
зить первоначальную цену контракта на 20–40%, в следствии этого потеря 
прибыли и низкая рентабельность, износ основных фондов и нехватка 
средств на развитие. 

Перспективами для малого бизнеса в данной экономической сфере 
можно считать активную инвестиционную деятельность правительства 
РФ и правительства Республики Башкортостан. 

При условии всесторонней государственной поддержки именно рынок 
дорожного строительства привлекателен для малого бизнеса. Объём этого 
рынка не велик, небольшие объекты в Республике Башкортостан невы-
годны для крупных предприятий из других регионов, из-за высокой логи-
стики, поэтому привлекательны именно для нашего региона. Государство 
в свою очередь чётко гарантирует стабильность платежей (малым пред-
приятиям срок оплаты выполненных работ минимально короткий). 

Контроль со стороны заказчика, над привлечением к субподрядным 
работам именно малых предприятии, сейчас на высоком уровне. Правиль-
ная политика государственных органов и стратегия развития дорожной 
инфраструктуры РБ положительно скажется на деятельности малых пред-
приятии в дорожной сфере. 

Конкуренция среди таких предприятии будет стимулировать разра-
ботку и внедрение новых материалов и технологий в проектировании и 
строительстве. 

Заключение: Таким образом, для малых предприятий в дорожной от-
расли РБ определены следующие векторы развития: 

1) поддержка научных исследовании в области новых материалов, 
конструкций, технологий и их применение в строительстве; 

2) поддержка инвестиционных проектов на базе частно-государствен-
ного партнёрства; 

3) максимальный акцент на применении сырья и материалов, произве-
денных и добытых в Республике Башкортостан; 

4) максимальная поддержка малого бизнеса через налоговые льготы и 
преференции. 
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инструментария в развитии агропредприятий Свердловской области. 
Автор приходит к выводу, что необходимо обеспечить адекватное от-
ражение системой инновационного маркетинга функциональных подси-
стем (производственной, управленческой, социальной); целостность си-
стемы маркетинга; оптимальность статистики и динамики системы 
инновационного маркетинга, а также непрерывность и синергичность 
маркетингового действия. 
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Свердловская область характеризуется выраженным индустриальным 
характером экономического развития с высоким уровнем плотности го-
родского населения. В сельской местности Свердловской области прожи-
вает до 16 процентов населения к общей численности населения области. 
Площадь территории Свердловской области – 19430 тыс. гектаров, или 
1,14 процента от территории Российской Федерации, из них 13,4 про-
цента – сельскохозяйственные угодья; пашня занимает 8,1 процента тер-
ритории и 60,2 процента в структуре сельскохозяйственных угодий. 

Система агропромышленного производства Свердловской области 
включает более 320 сельскохозяйственных организаций, более 500 пред-
приятий, производящих пищевые продукты, 730 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, а также более 306 тыс. граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на 
производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна. 
Предприятиями, производящими пищевые продукты, выпускается весь 
ассортимент продукции, представленный на рынке Свердловской обла-
сти. Это мясная, молочная, масложировая, мукомольно-крупяная, хлебо-
пекарная, кондитерская, макаронная, спиртово-алкогольная, пивобезал-
когольная, рыбная продукция. 

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса яв-
ляются: 

1) технико-технологическое отставание от развитых стран мира из-за 
недостаточного уровня доходов товаропроизводителей для осуществле-
ния модернизации, высокая степень физического и морального износа ос-
новных фондов; 

2) рост ценовых диспропорций между продукцией сельского хозяй-
ства и материально-техническими ресурсами, используемыми в сельско-
хозяйственном производстве; 
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3) ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возраста-
ющей монополизации торговых сетей; 

4) медленные темпы социального развития сельских территорий, 
определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток 
трудоспособного населения, особенно молодежи, что приводит к дефи-
циту квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве. 

Реализация государственных мер по обеспечению социального разви-
тия села привела в последние годы к росту жилищного строительства и 
обустройства сельских поселений. Тем не менее качественного перелома 
пока не произошло. Сохраняется напряженность в обеспечении сельских 
жителей доступным жильем и объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры. 

В целом потребительский рынок Свердловской области характеризуется 
высокими темпами роста объемных показателей, увеличением сети и каче-
ственным улучшением ее структуры, но на фоне устойчивых тенденций раз-
вития потребительского рынка Свердловской области существуют про-
блемы, отрицательно влияющие на эффективность его функционирования: 

1) недостаточность удовлетворения спроса различных групп населе-
ния на качественные и безопасные пищевые продукты; 

2) отсутствие эффективного контроля за качеством производимых и 
реализуемых в Свердловской области пищевых продуктов. 

Многолетняя практика показывает необходимость проведения следу-
ющих мероприятий: 

3) мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов на терри-
тории Свердловской области; 

4) информирование, консультирование потребителей; 
5) применение инновационных инструментов в маркетинговой дея-

тельности. 
Чтобы эффективно бороться в тяжелейших условиях, необходимо 

внедрять инновационные методики и технологии. 
Маркетинговую деятельность необходимо рассматривать как инстру-

мент, способствующий повышению конкурентоспособности продукции. 
Агропромышленный маркетинг представляет собой процесс организа-

ции и управления производством сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия для удовлетворения потребностей населения, про-
мышленной сферы и всего общества в целом. Предметом агропромыш-
ленного маркетинга является не только движение сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия от товаропроизводителей до покупателей, 
но и изучение всех вопросов, связанных с организацией производственно-
сбытовой деятельности сельскохозяйственных предприятий. По существу 
агромаркетинг – это изучение и прогнозирование среды, создающей усло-
вия для развития производства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции, с целью максимального удовлетворения платежеспособного 
спроса на рынке. По мнению д-ра экон. наук Г.В. Астратовой агромарке-
тинг – это деятельность по сочетанию хозяйствующих субъектов АПК и 
удовлетворению потребностей консументов продовольствия, техниче-
ского сырья и другой сельскохозяйственной продукции и услуг. 

При всем, необходимо учитывать постоянно меняющиеся потребности 
общества, анализировать западный опыт ведения сельскохозяйственной 
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деятельности. Таким образом, появляется необходимость изучения и внедре-
ния инновационного маркетинга, который в целом можно охарактеризовать, 
как процесс предвидения, управления и удовлетворения спроса на товары и 
услуги, организации, людей, территории и идеи посредством обмена в агро-
бизнесе [1]. 

Предприятием-инноватором можно назвать предприятие, которое 
изобретает, а затем применяет новую технологию в качестве инновацион-
ного процесса. Для того чтобы получить и сохранить возможность полу-
чения прибыли и увеличить рентабельность от инновационных внедрений 
необходимо защитить свою интеллектуальную собственность через полу-
чения патента, регистрации ноу-хау и пр. общеизвестные методы. 

Основные области маркетинговых инноваций: 
– использование новых методов маркетинговых исследований; 
– определение новых критериев сегментации рынка; 
– выбор новой стратегии охвата и развития целевого сегмента; 
– изменение концепции, заложенной в ассортиментной политике; 
– конструирование нетипичной модификации кривой ЖЦТ; 
– новое позиционирование товара; 
– изменение имеющейся или исполнение новой ценовой стратегии, но-

вых методов установления исходной цены и/или системы скидок; 
– построение новых каналов сбыта, изменение направленности сбыто-

вой политики компании, выход на новые рынки сбыта; 
– использование новых форм коммуникационной политики; 
– новый вид, характер и средства рекламы или избрание нетрадицион-

ных методов привлечения потребителей. 
Предприятия агропромышленного комплекса не должны недооценивать 

роль маркетинговых служб. Основными функциями является: анализ рынка, 
конкурентной среды и рыночной конъюнктуры; планирование продаж, пла-
нирование рекламных мероприятий, а также стратегический план реализации 
маркетинговой концепции предприятия. Руководитель маркетинговой 
службы подчиняется коммерческому директору. Специалисты отдела инно-
вационного маркетинга должны быстро реагировать на меняющуюся ситуа-
цию на рынке и адаптировать инновационный пакет маркетингового инстру-
ментария. Цель подразделения на первом этапе – поиск инновации на основе 
исследования рынка: уровня спроса и конкуренции, поведения покупателя и 
динамики его предпочтений, наличия конкурирующих продуктов и возмож-
ностей закрепления новинки на рынке. 

Подводя итоги, целесообразно сделать вывод о том, что в современных 
условиях нужно управлять и формировать не только потребительское по-
ведение, но и спрос. Следует обеспечить адекватное отражение системой 
инновационного маркетинга функциональных подсистем (производ-
ственной, управленческой, социальной); целостность системы марке-
тинга; оптимальность статистики и динамики системы инновационного 
маркетинга, а также непрерывность и синергичность маркетингового дей-
ствия. 
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развития малого бизнеса в Башкортостане. 

Ключевые слова: малый бизнес, предприниматель, предприниматель-
ство, бизнес. 

Развитие предприятий малого бизнеса является одним из основных и 
важных условий устойчивого социально-экономического развития реги-
она. Это понятно, так как развитие малого предпринимательства дает воз-
можность решить целый комплекс проблем региона. К таким проблемам 
относятся безработица, маленькие мощности производства, монополиза-
ция рынка, маленький объем налогов в консолидированный бюджет реги-
она и многое другое. 

Согласно международным стандартам для стабильной работы эконо-
мики количество микропредприятий и индивидуальных предпринимате-
лей должно быть примерно равным, фактически в Республике Башкорто-
стан соотношение 33:67. По видам деятельности нормальное соотноше-
ние производства, услуг и торговли 30:45:25, фактически же в Башкирии 
16:38:46, то есть наблюдается чрезмерный перекос в сторону торговли. 
Динамика данных о развитии малого предпринимательства в РБ представ-
лена в таблице 1. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

48     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

Таблица 2 
Данные о малом предпринимательстве в Республике Башкортостан 
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2010 32,5 259,5 351,7 5509 –
2011 32,4 273,4 480,2 5798 13,3
2012 38,9 313,6 536,7 7850 17,1
2013 40,8 313,5 598,2 18027 21,0
2014 41,6 318,3 633,2 18867 25,8

Среднегодовые показатели за 2011–2015 гг.
В среднем 38,4 304,7 562,1 12635,5 19,3
Абсолютный 
прирост 3,1 15,0 51,0 4356,3 4,2 

Темп роста, % 108,7 105,2 109,7 148,2 124,7
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что за период с 2010 по 2014 года 
количество малых предприятий увеличилось на 9,1 тысяч единиц или воз-
росло на 28%. Резкий скачок произошел в 2012 году, если считать по цепным 
данным, то количество предприятий увеличилось на 20%. Это связано, 
прежде всего, с тем, что именно в эти годы интенсивно начали давать субси-
дии для малых предприятий, что дало толчок для их создания. Сальдирован-
ный финансовый результат с 2010 по 2014 годы вырос на 13,36 млрд руб. или 
в 3,42 раза. Также хотелось бы отметить положительный эффект роста ма-
лого бизнеса в трудоустройстве населения. На предприятия смогли трудо-
устроиться 318,3 тысяч человек к 2015 году, что составляет 17,0% от числен-
ности занятых в экономике Республики Башкортостан. 
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ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 
ОСНОВЫ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ  

МУЗЕЙНО-ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА  
И СПОСОБЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: выбор концептуальной основы всегда должен макси-
мально соответствовать мотивационным предпочтениям туриста. 
При формировании концепции используются методические методы, ос-
нованные на статистическом и экономическом анализе объектов ту-
ристских потоков музейно-туристского комплекса. Авторы приходят к 
выводу, что в результате этого определяется структура, состав объек-
тов музейно-туристского комплекса. 

Ключевые слова: музейно-туристский комплекс, основа проекта, вы-
бор объектов показа, туристский продукт, объекты показа. 

В основе концепции должна быть выработана единая тематико-содер-
жательная идея комплекса, реализуемая на основе использования имею-
щегося уникального культурно-исторического и этнографического потен-
циала территории, связанного с определенными культурными традици-
ями, конкретными историческими событиями, выдающимися лично-
стями, в целом определяющими достопримечательность территории. 

Выработанная тематико-содержательная идея должна быть ориенти-
рована на определенные категории посетителей и соответствующие им 
мотивационные предпочтения, то есть целевую аудиторию, для того, 
чтобы обеспечить высокую посещаемость комплекса, его культурно-по-
знавательную и экономическую целесообразность. 

Мотивы человека в определенной степени формируют его поведение 
в качестве потребителя туристских услуг, это определяющие компоненты 
спроса, в данном случае – основа выбора посещения музейно-туристского 
комплекса. 

Понимание мотивов потенциального посетителя музейно-туристского 
комплекса имеет огромное значение при планировании, формировании 
структуры и контента музейно-туристского продукта. Это дает возможность 
предлагать на рынок тот туристский продукт, который будет востребован со-
ответствующими категориями посетителей, формирующими спрос на услуги 
музейно-туристского комплекса, что, в свою очередь, обеспечит высокую 
конкурентоспособность комплекса и баланс спроса и предложения. 

Мотивация в данном случае может быть определена как «побуждения» 
человека, направленные на удовлетворение познавательных потребно-
стей и реализацию творческого потенциала, культурного и духовного ро-
ста, рекреационных потребностей, в зависимости от его индивидуальных 
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физиологических и психологических особенностей, системы взглядов, 
ценностей, склонностей, образования и т. д. 

Совмещение отдыха с познанием истории и культуры – одна из мотива-
ций, которая побуждает человека использовать систему культурно-познава-
тельного туризма, воплощаемого музейно-туристскими комплексами. 

Все потенциальные культурно-исторические ресурсы музейно-турист-
ского комплекса, соответствующие его тематико-содержательной идее и мо-
тивационным предпочтениям выбранных категорий посетителей, должны 
быть использованы при формировании объектов показа. 

К объектам показа относятся: музеи и музеефицированные объекты, 
выставочные экспозиции, памятники археологии и архитектуры, памят-
ники ландшафтной архитектуры, объекты этнографии, народные про-
мыслы и ремесла, центры прикладного искусства и пр. 

Выбор объектов показа с учетом их историко-культурной, архитектур-
ной ценности или уровня значимости, позиционирует музейно-турист-
ский комплекс в целом как комплекс районного, регионального или феде-
рального масштаба. 

При выборе объектов показа важно учитывать также: 
– возможность музеефикации выявленных объектов историко-куль-

турного наследия; 
– территориальную близость объектов показа к центральному ядру 

комплекса – основному музею. 
Важной концептуальной основой привлекательности комплекса явля-

ется тематическая направленность экскурсионных маршрутов по ком-
плексу с посещением различных объектов показа, соответствующих по-
требностям определенных категорий посетителей и оптимизированных 
по времени осмотра. При формировании экскурсий должны быть зало-
жены возможности их постоянного совершенствования и развития в со-
ответствии с предложениями посетителей комплекса. 

Для посетителей могут быть предоставлены следующие виды экскурсий: 
– обзорные экскурсии, включающие основные объекты показа и му-

зейные экспозиции; 
– природоведческие экскурсии по уникальным природным террито-

риям и ландшафтам. 
Для детей будут интересны экскурсии с элементами театрализованного 

представления, для школьников – с историко-образовательным уклоном. 
Для взрослых посетителей могут проводиться специализированные 

экскурсии различной тематической направленности: архитектурной, ре-
лигиозной, исторической, литературной, военной, археологической и пр. 

На территории музейно-туристского комплекса возможны как пеше-
ходные маршруты, так и, при наличии водных объектов, водные марш-
руты с посещением объектов показа, катанием на лодках, купанием. На 
больших территориях музейно-туристского комплекса могут быть орга-
низованы пешеходные маршруты с остановкой и ночевкой в палатках, а 
также конные и велосипедные маршруты. 

Для воплощения единой тематико-содержательной идеи комплекса 
важно использование современных технических и художественных 
средств для обеспечения погружения посетителей в историческую среду. 

Так для дошкольников и младших школьников – это праздничные и со-
бытийные концерты, спектакли и представления с игровой составляющей с 
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их непосредственным участием, для школьников старшего возраста и взрос-
лых – военно-исторические представления с погружением и реконструкцией 
событий, мастер-классы с изготовлением традиционных игрушек или суве-
ниров, спортивные программы и состязания. 

Для некоторых категорий посетителей будут интересны литературно-
музыкальные и историко-музыкальные вечера, мастер-классы по изготов-
лению изделий народных промыслов и ремесел, средовое погружение в 
условия деревенского или традиционного быта, участие в самобытных 
народных традиционных обрядах. 

В конечном итоге содержание настоящего раздела проекта должно со-
ставлять определение тематико-содержательной идеи комплекса и спосо-
бов ее воплощения через выбор объектов показа, тематики музейных экс-
позиций и экскурсионных маршрутов, видов используемых художествен-
ных и технических средств. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ БИЗНЕС-УКЛАДА ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

 К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: статья рассматривает некоторые сложности и про-

тиворечия, возникшие вместе с другими изменениями, привнесенными по-
следней серией инновационных волн, связанных c системами сбора и об-
работки информации, их последствиями для бизнеса и отношений между 
обществом и бизнесом. 

Ключевые слова: менеджмент, алгоритмы, анализ, управление, реше-
ния, математические модели, машинное обучение, научный подход, экс-
пертный подход, большие данные, этика, перспективы, противоречия. 

Количественные и математические подходы к принятию решений не 
новость для управленческих и, тем более, экономических наук. Однако, 
если теория и сам замысел принятия решения на основе заранее собран-
ных данных и соответствующей ситуации математической модели заро-
дились почти одновременно с формализацией менеджмента как области 
наук, реализовать их на постоянной основе удалось только благодаря по-
всеместной информатизации. Особо значимыми для математического мо-
делирования стали даже не новые вычислительные мощности – расчеты, 
пусть и комплексные, вполне выполнимы – а формирование доступных, 
быстрых и полных электронных баз данных. Существование подобных 
источников коммерческой информации и позволило действовать той 
группе IT и управленческих специалистов которые в итоге стали ответ-
ственны за реализацию идей принятия решения по алгоритму. 
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Задумка, тем не менее, встретила ощутимое сопротивление, как и лю-
бое нововведение, затрагивающее существующий технологический 
уклад. Примеры этого феномена включают, например, требование прове-
рять достигнутые вычислительной машиной результаты вручную, даже в 
областях, где это не оправдано такими соображениями как вопросы без-
опасности. Встречались и более радикальные и малооправданные реше-
ния, вплоть до полного отказа от следования рекомендациям, выработан-
ным на основе чистого научного подхода. 

Для такого результата имеется целый ряд причин, и большинство из 
них имеют ярко выраженный психологический характер. Так, руководи-
тель может испытывать вполне понятный дискомфорт, если предложен-
ное алгоритмом решение отличается, тем более противоречит его лич-
ному опыту, убеждениям и «здравому смыслу». Еще одной причиной, ча-
сто становится ощущение угрозы статусу и в целом позиции влияния, у 
руководителей среднего звена и в особенности у экспертных консультан-
тов в различных отраслях, вес мнению которых часто придает внушитель-
ное резюме и высокая зарплата. Наконец, существует традиционный под-
ход, представление об успешном бизнесе, поддерживаемый современным 
образованием. Он утверждает, что информация хороша, даже необхо-
дима, на входе процесса управления, и машинам следует доверять рутин-
ные задачи по ее сбору и обработке, такие как бухгалтерские расчеты, ве-
дение профилей и так далее. Однако, само решение должно приниматься 
людьми, рассматривающими эту информацию через призму личного 
опыта и принципов. 

С другой стороны, имеется и постоянно растёт доказательная база оши-
бочности, вернее – устаревания этого подхода. В статье «Clinical versus Me-
chanical Prediction: A Meta-Analysis», опубликованном в журнале Psychologi-
cal Assessment в 2000 году представлены результаты исследования 136 слу-
чаев, где возможно прямое противопоставление и сравнение решений, при-
нятых классически и алгоритмическим способом. При этом большая часть 
случаев относится к наиболее важным для индивида и бизнеса областям – ме-
дицине, образованию, выбору поставщиков, партнеров и тому подобным, ха-
рактеризующимся высокой степенью ответственности. 

Для удобства интерпретации все результаты были разделены на три 
группы. Первая: экспертный подход дал лучшие результаты. Вторая: ал-
горитмический подход дал лучшие результаты. И третья – решения сход-
ные, либо результаты приблизительно равны. Такая систематизация поз-
волила прийти к следующим выводам: В 65 случаях (48% от общего 
числа) экспертное мнение более-менее совпадало с машинным, при этом 
могли привноситься дополнительные расходы и задержки из-за вовлече-
ния этой группы персонала. В 63 случаях (46%) решение, принятое алго-
ритмом объективно лучше. Это означает, что эксперты своей деятельно-
стью снижали ценность рассматриваемых товаров и услуг, были реализо-
ваны худшие решения, поставлены неверные диагнозы и даны неточные 
прогнозы. Оставшиеся 8 случаев (6%) представляют собой ситуацию, ко-
гда следование опыту и инстинкту дало лучшие результаты, чем исклю-
чительно опора на чистую математику [1]. 

Прежде, чем давать оценку и интерпретацию этим фактам, стоит заме-
тить еще один любопытный факт. Упомянутое исследование проведено и 
использует данные до сетевого скачка последних лет. До возникновения 
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«больших данных», и тем более до развития машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта в современном его понимании, что позволяет 
прогнозировать лишь дальнейшее увеличение разрыва в результативно-
сти подходов. 

Конечно, просто было бы дать этому феномену оценку с точки зрения 
эффективности и даже коммерческой целесообразности – алгоритмиче-
ский подход все более актуален и предпочтителен – однако перед науч-
ным обществом, как и перед обществом в целом, стоит более широкий 
круг вопросов. Например, о безопасности от манипулирования и общей 
достоверности информации, без которых любая математическая модель 
бессмысленна или о морально-этической составляющей подобного под-
хода и ее восприятии со стороны клиента. Наконец, стоит помнить, о су-
ществовании отраслей, полностью полагающихся в своем успехе на пси-
хологический фактор и уникальный, индивидуальный подход к продукту, 
услуге или клиенту. 

Особенно, пожалуй, актуален стал именно этический вопрос. Компа-
ниям приходится все чаще сталкиваться с фактором «усилий толпы». С 
одной стороны, это важный ресурс, способный при правильном использо-
вании существенно повысить ценность и качество продуктов. В другой – 
мгновенная скорость распространения любой информации и обилие тема-
тических ресурсов и социальных сетей приводит к тому, что любые биз-
нес-практики, которые представятся потенциальным покупателям сомни-
тельными будут немедленно приданы огласке. Действительно, в техниче-
ски подготовленной, а порой и просто заинтересованной части общество 
растёт сопротивление тем методам маркетинга, ценообразования, трудо-
устройства и т. д., которые опираются на сбор и обработку массивов дан-
ных, в том числе и тех, которые были получены через использование мо-
бильных устройств и интернет-услуг и которые сам пользователь не пла-
нировал разглашать. В свою очередь, это повлекло реакцию со стороны 
властных структур некоторых государств, изменения политики конфи-
денциальности многих сервисов в сторону их ужесточения и общую фор-
мализацию информационного пространства, которое раньше не редко 
называли «новым диким западом». 

Закономерно, что точно так же, как и при прошлых сменах технологи-
ческого уклада, на гребне инновационной волны находятся малые, заин-
тересованные в инновациях и агрессивном использовании открывшихся 
перспектив компании, готовые за один решительный шаг отказаться от 
старой модели бизнеса и переменить отношение как к процессу управле-
ния, так и к потребителю их продукта, осознавая неприятную для сторон-
ников старой модели мысль – если он и не эксперт в приобретаемом про-
дукте, то мнение такого эксперта всегда находится в нескольких щелчках 
мышью, а традиционные ухищрения и расплывчатые формулировки бу-
дут выявлены и подробно раскритикованы. Устоявшиеся, традиционные 
компании, находящиеся на поздних стадиях жизненного цикла, напротив 
испытывают все большие трудности на новом рынке, сталкиваясь с кри-
тикой и организованным противодействием, порой даже бойкотами от по-
тенциальных потребителей, возмущенных манипулятивными практиками 
и недостаточной прозрачностью свойственными таким организациям. 

Вышеописанные феномены, вместе другими факторами цифровой эконо-
мики позволяют предполагать, что мы увидим рост компаний, полагающихся 
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более на научные подходы к управлению, в то время как отраслевые специа-
листы и эксперты примут более активную и публичную роль в прямом обще-
нии с индивидуальным потребителем. Это способствует как повышению цен-
ности рыночных предложений, так и установлению доброй воли и партнер-
ских отношений с клиентами. Последнее особенно важно, так как в ряде от-
раслей, особенно высокотехнологичных, деловые практики не адаптировав-
шихся к современной среде компаний, работающих по стратегии «снятия 
сливок» в угоду правлению, причем любой ценой, наносят такому доверию 
существенный ущерб и приводит к регулярным и громким скандалам. Это 
отталкивает потенциального клиента и привлекает ненужное внимание кон-
трольных и законодательных органов, что создает дополнительные сложно-
сти для всех участников рынка и общее падение отраслевой нормы прибыли. 
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Ответственность в XXI веке проявляется в виде организованности, 
дисциплинированности, выполнении своих обязательств перед страной. 
Поэтому ответственность необходима при управлении, это способ воздей-
ствия на деятельность человека. Установлением контроля за деятельно-
стью организации, управленец производит воздействие на коллектив, что 
несет за собой, как следствие, объединение либо разрозненность в работе. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение вопросов, связанных 
с проблемами контроля над соблюдением принципов корпоративной со-
циальной ответственности (КСО) организациями, заявляющими их как 
один из принципов своей деятельности. 

Актуальность темы обусловлена важностью соблюдения принципов 
корпоративной социальной ответственности в процессе повседневной 
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деятельности организации. Иначе все представленные принципы – не что 
иное, как рекламная утка и пустой звук. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) раскрывается пе-
ред человеком как философско-социологическое понятие, призванное 
оказывать влияние на деятельность коммерческой организации в виде 
поднятия уровня защищенности граждан от вреда, приносимого им от 
внешних факторов. 

Например, нарушения техники противопожарной безопасности могут 
привести к неизгладимым последствиям. Такую ситуацию можно было 
наблюдать в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе 
Кемерово, в котором трагедия вследствие нарушения принципов корпо-
ративной социальной ответственности привела к потере более шестиде-
сяти жизней. После проверки МЧС России было выявлено более 140 тыс. 
нарушений и это только нарушения противопожарных требований [2]. 
Вполне возможно, что в данном заведении было множество других нару-
шений корпоративной социальной ответственности. 

И это не единственный случай, когда безответственность и коррупция 
процветают и дают возможность закрыть глаза на нарушения корпоратив-
ной социальной ответственности. Некоторые люди сквозь пальцы смот-
рят на правила и важность удовлетворения всех норм при открытии биз-
неса. А в итоге страдают люди, которые становятся потребителями безот-
ветственности бизнесменов. Ниже представлены другие примеры нару-
шений корпоративной социальной ответственности. 

Таблица 1 
Фирмы и их нарушения КСО 

 

Организация Суть нарушения
«SAMSUNG» Детский труд
«McDonald’s» Права человека
«Coca-Cola» Нарушение экологии
«NESTLÉ» Задержка выплат
«Shinyang» Несоблюдение техники безопасности 

 

Для применения принципов корпоративной социальной ответственно-
сти необходимо провести некоторые мероприятия. Рассмотрим некото-
рые из них: 

– введение современных систем маркетинга; 
– проведение акций и скидок для пенсионеров и прочих групп людей, 

имеющих социальный статус; 
– охрана окружающей среды, включая программы по сбору мусора, 

утилизации отходов, экологические проекты компании; 
– корпоративные и иные, кредиты на социально-важные нужды для 

участников организации; 
– волонтерство, забота молодежи о ветеранах труда; 
– программы обучения и повышения квалификации на рабочем месте; 
– система мотивации персонала (премии, благодарности, поощрения, 

фиксированные документально); 
– проведение социальных проектов компании, благотворительных и 

спонсорских акций [1]. 
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Необходимо отметить, что все проводимые социальные действия должны 
подтверждаться документально, с помощью приказов и архивироваться до 
проведения проверки аналитиков, с возможностью разархивирования. 

Затраты на программы корпоративной социальной ответственности мо-
гут определяться по остаточному принципу и расходоваться в зависимости 
от их наличия, а могут стать частью ежемесячных, поквартальных отчисле-
ний. В первом случае, компании будет трудно ожидать результатов деятель-
ности программ корпоративной социальной ответственности, поскольку ме-
роприятия будут финансироваться время от времени. Если компанией не 
предусмотрено иное, то рекомендуется применять стратегическое планиро-
вание в рамках разработки корпоративной социальной ответственности. 

Общий бюджет программ корпоративной социальной ответственности 
можно определить, как процент чистой прибыли предприятия ежемесячно 
направляемы на реализацию программ корпоративной социальной ответ-
ственности. 

Однако, на мой взгляд, заявленные принципы корпоративной социальной 
ответственности в большинстве случаев это обыкновенная реклама, и нет ни-
каких гарантий в том, соблюдает ли компания те самые правила или нет. Они 
могут «петь серенады» про защиту экологии и переработку одежды, но на 
самом деле привлекают этим к своей продукции тот пласт населения, кото-
рый очень этим озабочен, либо тех, кто, как и сама компания, желает произ-
вести на кого-либо впечатление своей высокой моральностью. 

Какие же документы подтверждения корпоративной социальной от-
ветственности нам предлагают? 

1. Социальная хартия российского бизнеса, разработанная Российским 
союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) – это документ, 
открытый для присоединения любой организации, которая является рабо-
тодателем или содействует любым доступным способом распростране-
нию и реализации основополагающих принципов хартии (таблица 2) [3]. 

 

Таблица 2 
Принципы КСО 

 

№ Принципы Описание

1 

Экономическая 
свобода и ответ-
ственность 

Сила и основная ценность предпринимательства, 
обеспечивающего рост благосостояния страны – в сво-
боде экономической деятельности и возможности про-
явления индивидуальности каждой фирмы, в честной 
конкуренции 

2 

Партнерство в 
бизнесе 

Одна из ключевых ценностей в нашей деятельности –
доверие со стороны акционеров, собственников и ин-
весторов 
Мы признаем работников важнейшей ценностью лю-
бой компании. Мы относимся к жизни человека как к 
высшей ценности. Для нас нет и не может быть ком-
промисса между здоровьем, безопасностью работника 
и получением прибыли 
Смысл нашей деятельности – в надежном и качествен-
ном удовлетворении запросов и ожиданий потребите-
лей наших товаров и услуг 
Наши отношения с деловыми партнерами основаны на 
взаимном уважении



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

57 

3 
Права человека Мы признаем неприкосновенность прав человека, не 

допускаем их нарушения, выстраиваем систему при-
нятия решений с учетом соблюдения этих прав

4 Сохранение окру-
жающей среды

Мы считаем сохранение окружающей среды важней-
шей общечеловеческой ценностью

5 
Участие в разви-
тии местного со-
общества 

Мы понимаем, что наши компании и наши работ-
ники – неотъемлемая часть общества, и придержива-
емся принципов корпоративного гражданства

 

2. Меморандум о принципах корпоративной социальной ответствен-
ности, утвержденный Ассоциацией менеджеров России – дипломатиче-
ский документ, в котором подробно излагается фактическая сторона меж-
дународного вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится 
обоснование позиции государства [5]. 

Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений Рос-
сии. Деятельность Ассоциации Менеджеров нацелена на профессиональное 
развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стан-
дартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику [5]. 

3. Кодекс предпринимательской этики – это свод правил и принципов, 
которыми руководствуются все работники компании при применении 
принципов бизнес этики на рабочем месте [4]. 

Эти документы и организации, их представляющие, ни что иное как 
еще один способ заработать на крупных компаниях, которые, в свою оче-
редь, получают щит из мифического рекламного облака корпоративной 
социальной ответственности, привлекая этим наивных граждан. 

Считаю необходимым к существующим сформировать и прибавить 
еще несколько программ для проведения анализа деятельности в сфере 
корпоративной социальной ответственности. 

Для начала предлагаю организовать Комплекс Независимых Экспертов 
(КНЭКС), проверяющих наличие документов, подтверждающих причаст-
ность и выполнение норм корпоративной социальной ответственности. 

Далее, сам регламент, по которому КНЭКС будет действовать, а именно, 
методика проведения анализа действий организаций и всех проводимыми 
ими мероприятиями для поддержания корпоративной социальной ответ-
ственности в течении года и обязательное присутствие эксперта КНЭКС либо 
его представителя на каждом мероприятии крупных предприятий. 

Главным правилом должна стать процедура проверки соблюдения 
принципов корпоративной социальной ответственности раз в квартал, и 
введение штрафа. Это само собой спровоцирует к скорости подготовки 
документации, отчетности и самих мер. Также предлагаю воспользо-
ваться принципом открытости, а именно, в Организации корпоративной 
социальной ответственности каждый год на официальном сайте вывеши-
вать списки участников программы и исключенных из Организации с ука-
занием причины. Доступ к данным спискам предлагаю сделать открытым 
для любого гражданина. 

Таким образом, компании, изгнанные из корпоративной социальной от-
ветственности потеряют доверие людей и их продажи снизятся. Это явление 
повлечет за собой волну вступлений в Организации корпоративной социаль-
ной ответственности и соблюдения принципов. В связи с этим, предприятия 
будут стимулировать проведение должных мероприятий в срок, дабы не по-
терять статус участника. Адаптировав под это предприятия, мы получим 
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положительный результат в сторону ускорения рабочего процесса в фирмах. 
Как следствие, оптимизация всех социально-активных процессов. 

Можно сделать вывод, что создание КНЭКС и проведение всего вы-
шесказанного, не только поможет контролировать претворения в жизнь 
все тех «ангельских» принципов из каждого существующего документа 
по корпоративной социальной ответственности, но и стимулирование к 
росту экономики России в целом. 

Список литературы 
1. Анашкина Ю.А. Подходы к определению корпоративной социальной ответственности и ее 

роли в решении социальных проблем // Молодой ученый. – 2009. – №9. – С. 43–45 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/9/682/ 

2. РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/society/16/04/2018/5ad46 
03a9a7947d7ee5fa036 

3. Кулибанова В.В. Корпоративная социальная ответственность: Учебник для академиче-
ского бакалавриата / В.В. Кулибанова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 486 c. 

4. Леффлер И. Больше добра – больше прибыли. Как создать крупный бизнес, не забывая о 
социальной ответственности / И. Леффлер, Л. Кейлиш. – Москва: Высшая школа, 2017. – 256 c. 

5. Ассоциация менеджеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.amr.ru/ 
 

Сажаева Галина Алексеевна 
магистрант 

Шестаков Павел Леонидович 
магистрант 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана» 

г. Москва 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА 
 ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается управление операци-
онными рисками на стадии их выявления, а также оценка возможного 
ущерба, к которым операционные риски могут привести. Авторами 
представлена схема вариантов управленческих решений в зависимости 
от вероятности и объема потерь. 

Ключевые слова: операционные риски, менеджмент, управление рис-
ками. 

Операционные риски, то есть риски, связанные с выполнением бизнес-
функций, присутствуют в деятельности любой организации. При этом, 
если менеджмент не уделяет им должного внимания, операционные риски 
приводят к убыткам организации, нестабильности бизнес-процессов, сни-
жению статуса организации и ухудшению её позиции на рынке. Соответ-
ственно, у компаний появляется потребность в максимальном снижении 
(в идеале устранении) данного типа рисков, а также в наискорейшем вы-
явлении рисков. 

С целью создания эффективных предупредительных сигналов, разра-
батываются специальные индикаторы риска (key risk indicators, KRI), ко-
торые распределяются на 3 уровня (рисунок 1). 
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Рис. 1. Индикаторы различных уровней риска [1] 

 

График делится на 3 части: критическая зона, сигнализирующая, что 
необходимы срочные меры; допустимая зона, показывающая, что такие 
риски организация может себе позволить, но тем не менее возможны улуч-
шения; некритическая зона, являющаяся наиболее благоприятной, так как в 
этой зоне потери наименьшие. 

После идентификации рисков необходимо их оценить, чтобы на стадии 
принятия управленческих решений сделать верный шаг. Для оценки необхо-
димо знать две составляющие: вероятность потерь и объем потерь. После 
чего можно составить матрицу рисков и рассмотреть варианты управленче-
ских решений, которые можно в виде следующей схемы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Варианты управленческих решений  

в зависимости от вероятности и объема потерь [2] 
 

На схеме выше представлены варианты управленческих решений в со-
ответствии с вероятностью возникновения операционного риска и суммой 
ущерба от него. Так, если потери велики, а вероятность не очень большая, 
то целесообразно перевести риск, то есть застраховать, например, IT-
компания может застраховаться от сбоев в электроснабжении. В случае 
если вероятность низка и величина потерь тоже, проще будет принять 
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риск. При высокой вероятности и большой сумме потерь, необходимо 
предотвратить появление риска, а если же вероятность потерь высока, но 
их величина незначительна, то необходимо попросту снизить риск. 

Нельзя недооценивать опасность операционных рисков. Так, в отчёте 
«Electronic Security: Risk Mitigation in Financial Transactions» приведены 
следующие суммы потерь от технических сбоев для различных типов фи-
нансовых структур: брокерские компании – 6,5 млн. $ в час; банкоматы – 
14,5 тыс. $ в час; онлайн-аукционы – 70 тыс. $ в час [3]. Избежать таких 
высоких потерь можно при грамотном управлении операционными рис-
ками, то есть при своевременном и адекватном реагировании на возника-
ющие угрозы. 

В этом ракурсе идентификация и оценка операционных рисков выхо-
дят на первый план. Если оценка возможных потерь должна произво-
диться руководством компании, квалифицированными специалистами 
либо риск-менеджерами, то к идентификации рисков необходимо привле-
кать всех сотрудников организации. Такой «контроль на местах» позволит 
выявлять и предупреждать возникновение угроз. 
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В рамках исследования был опрошен 161 человек, из которых 97 жен-
щин и 64 мужчины. Гендерное распределение практически идентично со-
отношению мужчин и женщин, проживающих в России в 2017 году. Ана-
логично с исследованием Бурке, проведенный опрос показал, что число 
людей, сочетающих работу «на зарплате» и самозанятость, превышает 
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количество тех, кто занимается исключительно предпринимательством. 
Так в проведенном опросе приняли участие 139 человек, в настоящее 
время имеющих работу. Согласно результатам исследования, 89% или 
124 человека работают по найму или совмещают два варианта занятости. 
«Чистые» предприниматели оказываются в меньшинстве. 

Ниже будут приведены результаты проведенного опроса и двух глу-
бинных интервью, проведенных с диаметрально противоположными ре-
спондентами. Один – частный предприниматель со стажем, второй – всю 
жизнь работал по найму. В результате глубинных интервью можно сде-
лать вывод, что для действующего предпринимателя главными тригге-
рами, вдохновляющими на продолжение предпринимательской деятель-
ности, является финансовая независимость и возможность воплотить 
мечту. Глубинное интервью с сотрудником по найму показало, что в своей 
работе по найму респондент считает главным недостатком ограничен-
ность в принятии стратегических решений. Респондент также отметил, 
что именно это он считает главным преимуществом частного предприни-
мательства (поясняя, что одинаково высокого уровня заработной платы 
можно достичь в независимости от выбора формы занятости). Такая по-
зиция респондентов полностью поддерживает результаты проведенного 
опроса широкой аудитории, которые показали, что три самых важных 
стимула к занятию предпринимательством – это свобода в принятии ре-
шений, финансовая независимость и шанс воплотить мечту (рис. 1). 

Рис. 1. Рейтинг триггеров к занятию предпринимательством 

Источник: разработано автором. 
Что касается негативной стороны предпринимательской деятельности, 

а именно стопперов к открытию собственного дела, глубинные интервью 
показали, что главными демотивирующими факторами стали недостаток 
опыта и отсутствие полезных знакомств на старте карьеры. В отличие от 
сравнения мнений респондентов опроса и глубинных интервью относи-
тельно триггеров предпринимательства, где мнения полностью совпали, в 
вопросе негативных факторов к старту предпринимательства мнения не-
много разделились, но в целом ответы респондентов в глубинных интер-
вью не изменили результаты опроса. На первых трех позициях в рейтинге 
стопперов к занятию предпринимательство в РФ расположились: недоста-
ток опыта, недостаток финансирования и организационные сложности. 
(рис. 5). 
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Рис. 2. Рейтинг стопперов к предпринимательской деятельности в РФ 

Источник: разработано автором. 
В процессе обработки полученных результатов возникло предположе-

ние, что такое распределение ответов о стимулах и стопперах к предпри-
нимательству связано со средним возрастом опрашиваемых. Большая 
доля молодежи (более 65% респондентов попали в категорию «18–
25 лет») могла исказить корректность итоговых результатов, показав не-
актуальные действительности списки позитивных и негативных факторов 
предпринимательской деятельности. Однако, что касается триггеров к 
предпринимательству, глубинные интервью с респондентами более стар-
шего возраста (39 и 45 лет) показали, что стимулы к предпринимательству 
остаются неизменными в независимости от возрастной категории. Ситуа-
ция с демотиваторами предпринимательства сложилась немного иначе. 
Отсутствие полезных знакомств, которое было подробно описано респон-
дентом-предпринимателем, согласно результатам опроса расположилось 
на 4 месте (только 30% респондентов указали его как один из главных 
стопперов к занятию предпринимательством), в то время как респондент 
глубинного интервью указал его как важнейшее препятствие в осуществ-
лении предпринимательской деятельности. Объяснением такого различия 
может служить тот факт, что большинство респондентов опроса (более 
70%) работают по найму и отвечали на вопрос о демотивирующих факто-
рах старта предпринимательской деятельности исходя их собственных 
ожиданий, а не реального опыта. Таким образом, на практике ожидания 
могут оправдаться не в полной мере, а те факторы, которые не были при-
няты во внимание на этапе планирования предпринимательской деятель-
ности, сыграют решающую роль. 

Интересно отметить, что в отличие от большинства зарубежных исследо-
ваний, которые присваивали первое место по важности нехватке финансов 
на старте предпринимательской деятельности, по результатам данного иссле-
дования оно оказалось на втором после недостатка опыта. Как было опи-
сано выше, причиной такого различия может быть преобладание молодежи в 
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возрасте 18–25 лет в выборке. Кроме того, исследования, ставящие нехватку 
финансов на первое место, проводились до 10 и более лет назад, и с тех пор 
уровень финансового благополучия в среднем вырос, а широкое распростра-
нение компьютерных технологий позволило сократить величину начальных 
инвестиций. Таким образом, бремя первоначальных затрат на открытие соб-
ственного дела перестает быть настолько неподъемным и его место занимает 
нехватка опыта. Некоторые молодые люди не рискуют открывать собствен-
ное дело, пока не построят профессиональную карьеру, получив на работе по 
найму необходимый опыт и развив важные компетенции. Здесь достаточно 
трудно выявить первопричину, по которой нехватка опыта становится пре-
пятствием №1 на пути к основанию собственного бизнеса. С одной стороны, 
доступность необходимой информации в интернете позволяет получить 
если не опыт, то как минимум первичное представление о том, как должен 
строиться бизнес. С другой стороны, склонность молодежи к инфантильно-
сти и более позднему эмоциональному созреванию (для сравнения, в начале 
1980-х средним возрастом заключения брака и создания семьи считался 24–
26 лет, то уже в 2011 средний возраст первого вступления в брак повысился 
до 27–29 лет) негативно сказывается на заинтересованности в раннем старте 
карьерного пути. Копируя западную модель, срок учебы увеличивается, а об-
разование, завершенное раньше, чем у друзей, воспринимается как неокон-
ченное (яркий пример – общественное непонимание отсутствия магистер-
ской степени и решение ограничиться только обучением в бакалавриате). Та-
ким образом, молодежь ощущает нехватку практического опыта как ввиду 
объективных причин – посвящали время учебе, а не работе, так и субъектив-
ных – неоконченное образование формирует ощущение недополученных 
знаний. 

Высокий процент упоминания «организационных сложностей» обу-
словлен объединением результатов по 3 примерам стопперов предприни-
мательства: сложные взаимодействия с государственным аппаратом, вы-
сокий уровень коррупции, ограничения от государства. Все эти факторы 
указывают на недостаточную развитость институциональной системы, 
финансовых рынков и несовершенства процесса взаимодействия государ-
ства и предпринимателя, о которых говорится в работе Атасой: «Латент-
ное предпринимательство в переходных экономиках». 

На основе вышеприведенного анализа триггеров и стопперов к пред-
принимательству в РФ, были сформированы следующие рекомендации: 

1. Упрощение процедуры получения кредита предпринимателями; 
2. Ужесточение требований к проведению тендеров таким образом, 

чтобы доступ к участию в них был у большего количества предпринима-
телей; 

3. Облегчение процедуры социального и пенсионного страхования для 
ИП и сотрудников, занятых в их подчинении; 

4. Организация бесплатных юридических консультаций для будущих 
предпринимателей на базе высших учебных заведений; 

5. Смена KPI проверяющих органов с количества зарегистированных 
нарушений на количество исправленных в последние несколько месяцев; 

6. Упрощение процедуры сертификации; 
7. Организация конкурсов бизнес-идей, где победитель получает фи-

нансовую поддержку от спонсоров-инвесторов. 
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В современных условиях финансово-экономической нестабильности, 

стагнационных процессов в экономике России, высокого уровня инфляции, 
снижения реальных доходов населения для предприятий и организаций 
особо остро встает вопрос сохранения доходности, эффективности деятель-
ности. 

Анализ рентабельности предприятия – это часть анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности. Целью данного анализа является поиск и оценка 
резервов роста прибыли и повышение эффективности деятельности пред-
приятия. По уровню рентабельности внешние пользователи информации 
могут определить инвестиционную привлекательность компании. 

В учебниках по экономике встречается множество понятий рентабель-
ности. В целом рентабельность – это относительный показатель экономи-
ческой эффективности. Чаще всего его можно представить как отношение 
прибыли к имуществу организации или источникам его формирования. 
Другими словами, она показывает, какое количество прибыли (разного 
вида) может получить предприятие, вложив один рубль в производство. 
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Различные ученые-экономисты дают различные определения термина 
«рентабельность». 

А.Д. Шеремет под рентабельностью понимает «основной показатель 
эффективности хозяйственной деятельности. Показатели рентабельности 
рассчитываются как относительные показатели финансовых результатов, 
полученных предприятием за отчетный период» [2]. 

Г.В. Савицкая дает следующее определение «рентабельность – это 
степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса» [1]. 

Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности 
предприятия. Ее можно измерить при помощи системы относительных по-
казателей, которые характеризуют характеризующих результативность де-
ятельности предприятия в целом, прибыльность различных направлений 
деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и т. д.), 
выгодность производства каких-либо видов продукции, работ и услуг. 

Показатели рентабельности более цельно, чем прибыль, характери-
зуют конечные результаты хозяйственной деятельности организации, так 
как их уровень показывает соотношение эффекта с вложенным капиталом 
или потребленными ресурсами. 

Показатель эффективности применяют и как инструмент в инвестици-
онной политике и ценообразовании. Они так же помогают при принятии 
важных решений на производстве. 

Роль и значение показателя рентабельности: 
– этот показатель – один из основных критериев оценки эффективно-

сти деятельности организации; 
– в современных экономических условиях целью любой организации 

является рост её эффективности деятельности; 
– рентабельность показывает результат и качество работы предприятия; 
– финансовая устойчивость организации так же зависит от коэффици-

ента рентабельности. 
Так положительный прирост данного показателя позволяет говорить о 

более устойчивом положении на рынке. 
– в условиях жесткой конкуренции положительное значение (рост) дан-

ного коэффициента помогает надежно укрепиться предприятию на рынке; 
– для собственников компании показатель эффективности также 

имеет огромное значение, так как при его росте повышается заинтересо-
ванность к предприятию, поднимается стоимость акции; 

– кредиторы и заёмщики денежных средств следят за уровнем рента-
бельности компании для того, чтобы быть избежать риска неплатежеспо-
собности организации; 

– на динамику рентабельности организации обращают внимание Фе-
деральная Налоговая Служба, Министерство финансов, фондовые биржи 
и другие внешние пользователи информации; 

– показатели эффективности отражают для предпринимателей привле-
кательность бизнеса в конкретной сфере [3]. 

Показатели рентабельности предприятия имеют важное значение для 
компании в современных рыночных условиях т.к. они помогают прини-
мать решения администрации организации для обеспечения его прибыль-
ности и финансовой устойчивости. 

Информационной базой для анализа рентабельности является бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность организации, в частности, бухгалтерский ба-
ланс и отчет о финансовых результатах. При расчете рентабельности финан-
совый результат отчетного периода соотносят с ресурсами, затраченными 
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для его получения. Показатели рентабельности служат главными характери-
стиками факторной среды образования прибыли предприятий. Отсюда выра-
жается их обязательность при осуществлении сопоставимого анализа и 
оценке финансового положения хозяйствующего субъекта. При оценке про-
изводства показатели рентабельности применяются как средство инвестици-
онной политики и ценообразования. 

Во многих случаях рентабельность можно определить как результат 
влияния технико-экономических факторов, а значит как объекты технико-
экономического анализа, главная цель которого установить количествен-
ное сопоставление конечных финансовых результатов производственно-
хозяйственной деятельности от основополагающих технико-экономиче-
ских факторов. Для определения факторов, которые воздействуют на рен-
табельность, необходимо оценить параметры, которые связанны с рабо-
той предприятия. Эти факторы могут быть подвержены изменениям и ре-
гулированию из-за поставленных перед предприятием целей и задач. 

Данные параметры образуют группу внутренние факторов. Их условно 
можно разделить на производственные, связанные с основной деятельностью 
предприятия, и внепроизводственные факторы, которые не связаны с произ-
водством продукции и с основной деятельностью предприятия. 
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Управление рентабельностью предприятия является одной из основ-
ных ключевой задач для всех уровней менеджмента. Таким образом, осо-
бую актуальность приобретает выявление факторов, которые снижают 
рентабельность фирмы. 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

67 

Существуют различные методы финансового анализа, которые позво-
ляют выявить и оценить факторы, которые влияют на рентабельность 
предприятия. Одной из самых распространенных является модель Дю-
пона и различные модификации, которые позволяют организации оценить 
степень влияния различных факторов на результативный показатель – 
рентабельность собственного капитала. 

В трехфакторной модели используется коэффициент рентабельности соб-
ственного капитала, который рассчитывается как интегральный показатель 
эффективности деятельности предприятия и его можно представить в виде 
формулы: 

 
Значимость выделенных факторов с позиции управления объясняется 

тем, что они обобщают не только результаты финансово-хозяйственной, 
инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, но дают 
оценку изменения финансового состояния его статику и динамику. Пре-
имуществом является все данные для факторного анализа можно взять в 
отчете о финансовых результатах, и в бухгалтерском балансе. 

На примере ОАО «Курскрезинотехника» произведем факторный ана-
лиз рентабельности собственного капитала. 

ОАО «Курскрезинотехника» – предприятие-производитель узкоспе-
циализированных резинотехнических изделий для промышленных секто-
ров бизнеса в России. Организация входит в состав управляющей компа-
нии Rubex Group. 

Анализ проведен по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Курск-
резинотехника» (табл. 1). 

Таблица 1 
Расчетные данные для проведения факторного анализа рентабельности  

собственного капитала ОАО «Курскрезинотехника» 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, 2017 г. 
к 2015 г.

Выручка от продаж 4709507 4608077 5097055 387548
Чистая прибыль 337718 282415 324299 –13419
Активы 2211965 2258570 2558698 346733
Собственный капитал 844100 765802 889380 45280
Рентабельность продаж 7,171 6,129 6,362 –0,809
Коэффициент оборачи-
ваемости активов 2,129 2,040 1,992 –0,137 

Коэффициент капитали-
зации (коэффициент фи-
нансового рычага)

2,621 2,949 2,877 0,256 

Рентабельность соб-
ственного капитала 40,009 36,878 36,463 –3,546 

 

В анализируемом периоде рентабельность собственного капитала сокра-
тилась на 3,6%. Экономическое значение этого показателя следующее – на 
1 рубль собственного капитала приходится 0,4 рубля чистой прибыли в 
2015 г., а в 2017 г. – 0,36 рубля. Таким образом, выявлено снижение 
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эффективности использования собственного капитала ОАО «Курскрезино-
техника». 

В целях выявления факторов, вызвавших данное изменение, был про-
веден факторный анализ с использованием трехфакторной модели Дюпон 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Факторный анализ рентабельности собственного капитала  

ОАО «Курскрезинотехника» 
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1 7,171 2,129 2,621 40,009
2 6,362 2,129 2,621 35,498 –4,511
3 6,362 1,992 2,621 33,213 –2,285
4 6,362 1,992 2,877 36,463 3,250

 

В используемой факторной модели на результативный фактор оказы-
вают влияние следующие показатели: рентабельность продаж; коэффици-
ент оборачиваемости активов; коэффициент капитализации (коэффици-
ент финансового рычага). 

Наибольшее влияние на снижение рентабельности собственного капи-
тала оказало снижение рентабельности продаж, так сокращение рента-
бельности продаж на 0,809% вызвало снижение рентабельности собствен-
ного капитала на 4,511%. 

Снижение коэффициента оборачиваемости активов на –0,137 пункта, 
вызвало сокращение рентабельности собственного капитала на 2,285%. 

Единственным фактором, который оказал положительное влияние, 
стал коэффициент капитализации (коэффициент финансового рычага), за 
счет повышения которого был достигнут рост рентабельности собствен-
ного капитала на 3,250%. 

Таким образом, результаты факторного анализа могут стать основой 
для разработки мероприятий по повышению эффективности деятельности 
рассматриваемой компании. 
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Аннотация: в данной статье приведены основные потенциальные про-
блемы, связанные с регулированием персонала муниципальной службы. Хо-
чется выделить, что координация персоналом – это тяжелый процесс пред-
метной и практической работы, а также процесс последовательного и ор-
ганизационного влияния на муниципальных служащих для достижения ре-
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Управление персоналом это – комбинированная часть системы муни-
ципального регулирования. Жизнедеятельность рабочих кадров муници-
пальной службы непосредственно связана с планомерным результатом за-
дач и целей муниципального образования: извлечение высокой итоговой 
производительности при наименьших издержках всех ресурсов, формиро-
вание положительной морально-психологической среды, усовершенство-
вание стимулов и благоприятных условий труда, определяющих его вы-
сокую престижность и удовлетворение трудом всех служащих, увеличе-
ние продуктивности работы как администрации в целом, так и каждого 
отдельного муниципального служащего. 

Развитие муниципального образования, его социально-экономический 
рейтинг и выполнение его задач зависит от компетенции кадрового спе-
циалиста муниципальной службы. 

Решение важнейших задач российского общества зависит от продук-
тивности муниципальных служб, как самого большого соединяющего 
элемента между обществом и государством. 

На сегодняшний день важную роль играет модернизирование конструк-
ций регулирования персоналом. Например, люди не в состоянии передви-
гаться без ног, также муниципальные органы не функционируют без специа-
листов, которые приводят их в действие. И, как двигатель машины, так и кад-
ровый состав может функционировать по-разному. Настройка работы этого 
«двигателя» и есть первостепенная цель руководителя муниципального об-
разования и кадровой службы органа местного самоуправления. 

Координация организацией, созданной человеком или системой (груп-
пой людей, любое действие регулируется во имя достижения единой цели 
или целей), представляет собой кропотливый труд. Это специфичный вид 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

70     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

работы, трансформирующий недисциплинированную толпу в целе-
устремленный и производственный персонал. Начальству необходимо 
учитывать, что каждый сотрудник представляет собой личность с опреде-
ленными переживаниями и запросами. 

Регулирование процессов по воинскому принципу «не знаешь – 
научим, не хочешь – заставим» остается в далеком прошлом. В муници-
пальной политике главным принципом должно быть мировоззрение, где 
человек – индивидуум и гражданин, жизненный триумф которого зависит 
от собственной решительности и умения действовать самостоятельно, и 
от его желания к новшеству и креативному труду. 

В данное время в РФ, в отличии от развитых иностранных государств, 
весьма недостаточно внимания уделяется социально-психологическим 
факторам управления персоналом. В то время как ускоренное развитие на 
протяжении долговременного периода экономики ряда иностранных гос-
ударств, в первую очередь Япония, продемонстрировало, что в центре их 
теории управления располагается индивид, который признается как 
наивысшая значимость для организации. 

Для японских руководителей профессиональный аспект не считается 
определяющим. Чаще всего работодатели трудоустраивают скорее «хоро-
шего» человека, пусть малоквалифицированного, чем подлеца и эгоиста. 
Они считают, что проще привить профессиональные навыки, чем исправ-
лять характер человека. 

Продуктивность работы человеческим ресурсом и управление им за-
висит от психологического климата в коллективе. В целях лучшего влия-
ния на персонал нужно понимать моральные, психические особенности 
каждого человека, социально-психологические свойства разных групп и 
обществ. 

Отмечено,что итоги труда в основном обуславливаются целым рядом 
психологических факторов. Способность принимать во внимание все фак-
торы и с их помощью последовательно влиять на определенных работни-
ков способствует управляющему создать коллектив с общими целями и 
задачами. Социологические изучения говорят о том, что в случае, если 
триумф работы начальника на 15% зависит от его высокопрофессиональ-
ных познаний, то на 85% – от навыка трудиться с людьми. Успешный ру-
ководитель должен хорошо знать потребности своих подчиненных для ре-
ализации целей организации. 

Внедрение социально-психологических способов значит формирование 
одинаковых условий для всех членов персонала (независимо от их статуса и 
других заслуг) при получении всевозможных общественных благ; организа-
ция и проведение общественного планирования и регулирования, нацелен-
ные на совершенствование критерий работы и развлечений членов рабочей 
группы, увеличение их производственной энергичности. Непосредственно 
это совершается посредством взаимообмена навыком, новшества, образова-
ния, проведения всевозможных праздничных дней и вечеров. 

Чтобы обеспечить подходящий морально-психологический климат в 
коллективе, необходимы особые познания управляющих. В качестве спе-
циализированных мер необходимо использовать научно аргументирован-
ный отбор сотрудников, подготовку и обучение специалистов, создание 
трудовых обществ с учетом эмоциональной сопоставимости сотрудников, 
психологические методы, содействующие выработке у членов коллектива 
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навыков взаимопонимания и взаимодействия, соответствующий стиль ру-
ководства. 

Современное муниципальное управление меняет собственные ценно-
сти, и на сегодняшний день прослеживается сдвиг в сторону человече-
ского фактора. Основным состоянием организаций и компаний является 
человек. Таким образом, если правильно регулировать работу кадров и 
формировать их службу, в таком случае любая организация сумеет при-
обрести значительные дивиденды. 
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Сегодня рынок бытовой техники претерпевает значительные измене-
ния: появляются принципиально новые товары и изменяются и добавля-
ются новые свойства и функции уже предлагаемых ранее. Благодаря 
научно-техническому прогрессу потребитель становится более искушен-
ным в вопросе выбора электроприборов и более требовательным. 

Рынок бытовой техники в настоящее время сталкивается с тройной 
проблемой: 

– переход розничной торговли из традиционного формата на универ-
сальный канал продаж в связи с увеличивающейся значимостью интер-
нета, как канала продаж и обмена информацией; 
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– высокие темпы внедрения инноваций в сочетании с многочислен-
ными факторами в рамках таких тенденций, как «умный дом» и «интел-
лектуальные устройства»; 

– эффективность брендов крупной и мелкой бытовой техники в усло-
виях высококонкурентного рынка. 

Чтобы опережать конкурентов, производители и розничные продавцы 
крупной и мелкой бытовой техники должны понимать, какие рыночные 
тенденции остаются постоянными, а какие изменяются и что влияет на 
потребительские покупки. 

Развитие рынка в условиях кризиса до 2016 года шло неустойчиво, а к 
2011 году он показал стабильный рост и вышел на докризисный уровень. 

В текущих условиях восстановление рынка бытовой техники и элек-
троники будет идти, как считается, не только за счет потребительского 
оптимизма, но и за счет новых моделей и инноваций, которые способны 
значительно улучшить потребительский опыт. 

На сегодняшний день наблюдается слабая динамика рынка в денеж-
ном выражении на фоне восстановления спроса – это результат рациона-
лизации покупательского поведения. По-прежнему есть группа покупате-
лей, для которых важнее владеть новинкой одного из флагманских брен-
дов с самыми передовыми инновационными функциями, и они готовы за 
это платить. Но также есть более значительная доля покупателей, которые 
практичны в своем выборе и отдают предпочтение базовым, простым мо-
делям с набором основных функций. Например, такое поведение наблю-
дается в ТВ/Аудио и компьютерной технике. 

Сегодня у потребителя, чья покупательная способность окончательно 
еще не восстановилась, есть выбор – дождаться акции на желанную но-
винку или приобрести здесь и сейчас «что-то попроще» с набором функ-
ций, который устраивает. Обе стратегии имеют место на рынке. Каждое 
четвёртое устройство на рынке было куплено теми, кто охотится за вы-
годными сделками. Однако анализ продаж показывает, что потребители 
все чаще делают рациональный выбор в пользу либо простейших моде-
лей, либо новинок в недорогих сегментах рынка. 

Таким образом, рынок бытовой техники в России в настоящее время 
демонстрирует позитивную динамику спроса. Продажи в штуках растут, 
однако оборот рынка в рублях остается примерно на том же уровне. Его 
стабильность поддерживает позитивная динамика продаж в денежном вы-
ражении в сегментах крупной бытовой техники. 

Рынок бытовой техники – это рынок, включающий в себя множество 
сегментов: крупную и мелкую кухонную технику, климатическую, теле-, 
видео- и аудиотехнику, приборы персонального ухода, большое разнооб-
разие сопутствующих товаров и так далее. 

В связи с этим сегодня на российском рынке бытовой техники пред-
ставлено множество брендов, представленных в различных сегментах. В 
целом наиболее известными можно назвать Samsung, Bosch, LG, Phillips, 
Electrolux, Indesit и другие. 

Так, например, бренд компании Samsung Electronics признан одним из 
самых быстрорастущих брендов в мире. Организация является ведущим 
производителем цифровых телевизоров, карт памяти, мобильных телефо-
нов и мониторов, а вся продукция бренда Samsung позиционируется как 
инновационная. 
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Другой пример – группа немецкий компаний Bosch и одноименный 
бренд, производящий разнообразную бытовую технику, в основном ку-
хонную, которая позиционируется как надежная, обладающая высоким 
качеством и долгим сроком эксплуатации. Ее продукция представлена в 
различных группах бытовой техники: крупная бытовая техника, техника 
для дома (утюги, отпариватели, пылесосы и другое), мелкая кухонная тех-
ника (блендеры, мясорубки, кофемашины и другое), приборы персональ-
ного ухода (фены, щипцы для завивки, стайлеры и другое) и так далее. 
Компания уверенно занимает средне-верхний ценовой сегмент и состав-
ляет около 20% всего рынка бытовой техники. 

Лидером является концерн Merloni, основные торговые марки кото-
рого – Ariston и Indesit. Он занимает средний и средне-низкий ценовые 
сегменты, что обеспечивает ему значительную долю – около 35% россий-
ского рынка бытовой техники. 

Другие европейские производители занимают на российском рынке 
суммарный относительно небольшой объем; некоторые компании имеют 
чувствительную долю рынка только в отдельных сегментах. Например, 
компания Liebherr на протяжении многих лет лидирует в сегменте холо-
дильной техники. 

Отдельно можно выделить бренды, которые часто представлены во 
многих сегментах рынка бытовой техники, но не имеют широкого модель-
ного ряда в каждом из них. Такими являются Bork, SMEG и другие. Эти 
компании позиционируют свою продукцию, как обладающую уникаль-
ным дизайном и соответственно – премиальную. 

Например, компания Bork инвестирует значимые средства в промыш-
ленный дизайн своей продукции под одноименной торговой маркой, ко-
торая на сегодняшний день получила 45 наград на профильных междуна-
родных конкурсах. Сопровождающаяся рекламная компания позициони-
рует технику под маркой Bork как «продукцию с мужским характером», 
несмотря на то что она предназначена в основном для женской аудитории. 
При этом ассортимент продукции представлен достаточно узким модель-
ным рядом и высоким уровнем цен, однако торговая марка отмечается как 
одна из успешных в сегментах малой бытовой и климатической техники 
премиум-класса. 

Таким образом, на российском рынке бытовой техники прочное место 
занимают именно иностранные производители. Из 30 производителей, за-
нимающихся производством техники, около трети – крупные междуна-
родные корпорации. 

На территории России свои заводы уже открыли компании Indesit, 
Beko, Bosch, Samsung, Candy, Vestel, LG Electronics. Турецкая компания 
Vestel, например, организовала производство техники в городе Алексан-
дров, где также выпускается продукция под торговыми марками Zanussi, 
Electrolux, Whirpool. При этом по лицензиям иностранных фирм произво-
дятся, в основном, холодильники и стиральные машины, а остальные 
виды техники поставляются из-за рубежа. 

Барьерами для развития собственного производства в России являются 
как растущие цены на материалы и отсутствие российских комплектую-
щих, так и слабое государственное регулирование этой отрасли. 

В сегменте крупной бытовой техники наиболее тяжелое положение у 
российских компаний в сегменте стиральных машин. Отечественные 
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производители производят лишь полуавтоматическую технику, которая 
по своим потребительским качествам существенно отстает от современ-
ных автоматических моделей. 

Господство иностранных корпораций на российском рынке отрази-
лось и в ЭО-рейтинге (рейтинге открытости и эффективности), составлен-
ном маркетинговой компанией «Экспресс-Обзор»: две верхних позиции в 
данном рейтинге принадлежат компаниям LG и Indesit. Из российских 
производителей в тройку лидеров вошел лишь ОАО «Газмаш», которое 
имеет широкий ассортимент, а по объемам производства бытовых газо-
вых плит, проточных водонагревателей и комплектующих изделий для га-
зовой аппаратуры является лидером в Российской Федерации. 

Таким образом, на сегодняшний день на российском рынке бытовой 
техники и электроники существует большое разнообразие российских и 
иностранных компаний, представляющих различные торговые марки. Од-
нако в связи с существующими барьерами для развития российских про-
изводителей, лидирующие места на нем занимают крупные международ-
ные корпорации, реализующие свои производства на российском рынке. 
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Основной задачей системы оценки вклада является обеспечение мате-
риальной заинтересованности работников в своевременном и качествен-
ном выполнении своих обязанностей, повышении ответственности, ини-
циативности и лояльности работника. Оценка результатов труда работни-
ков – необходимое, но недостаточное условие для принятия взвешенных 
решений в управлении персоналом. Не менее важное значение имеет 
оценка личных и деловых качеств персонала, выявленных в процессе их 
трудовой деятельности. Она характеризует работу персонала по крите-
риям, описывающим то, как должны выполняться должностные обязан-
ности и какие качества при этом должны быть проявлены, чтобы достичь 
максимальной результативности труда. 

Кроме того, руководителям различного уровня зачастую не хватает 
знаний, необходимых для качественной оценки подчиненных ему работ-
ников. Это приводит к субъективизму и предвзятости, формальному под-
ходу. В случае необходимости оценить подчиненных для принятия реше-
ний о поощрении, продвижении, обучении, изменении заработной платы 
и др., руководитель начинает оценивать работников самостоятельно по 
всем возможным критериям. Такой подход отнимает массу времени, при 
этом велика вероятность ошибки, возникает проблема с дальнейшим от-
ветом на вопросы подчиненного. Для решения данных проблем необхо-
димо «вооружить» руководителя таким инструментом как процедура си-
стематической оценки трудового вклада работников с четко определен-
ными и формализованными критериями. Четкие критерии помогают и ру-
ководителю и работникам понять, что ожидается от их работы. 

Система оценки трудового вклада работников может применяться для 
премирования за производственные результаты, а также для других целей, 
в т.ч. для отбора кандидатов для различного рода поощрений; принятия 
кадровых решений и др. 

В основу системы оценки должны быть положены следующие прин-
ципы: 

а) объективность – размер премирования должен определяться на ос-
нове объективной оценки достигнутых работником результатов труда; 
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б) справедливость – правила определения вознаграждения должны 
быть понятны каждому работнику; 

в) прозрачность – порядок принятия решений о выплатах и их разме-
рах не должен быть основан исключительно на основе решения непосред-
ственного руководителя; результаты оценки должны доводиться до све-
дения работников; 

г) своевременность – вознаграждение не должно быть существенно 
разорвано по времени с достижением результатов; 

д) предсказуемость – работник должен суметь самостоятельно опреде-
лить размер премии в зависимости от результатов своего труда; 

е) адекватность – размер премирования должен быть адекватен трудо-
вому вкладу работника в результат деятельности предприятия, его опыту 
работы и уровню квалификации. 

Критерии оценки – это основные параметры (личностные, профессио-
нальные, поведенческие), по которым производится оценка эффективно-
сти трудовой деятельности работника. 

При разработке критериев оценки рекомендуется придерживаться сле-
дующего алгоритма: 

а) обозначаются профессиональные группы (категории работников, 
производство и др.), для которых будут разрабатываться критерии. При-
менение только общеорганизационных критериев не допустимо в связи с 
тем, что для объективной оценки работника необходимо учитывать тре-
бования к профессиональной подготовке и уровню квалификации, осо-
бенности и сложность выполняемой работы. Кроме того, даже общие кри-
терии не должны применяться ко всем работникам. Например, нет необ-
ходимости в оценке деловых качеств малоквалифицированных рабочих; 

б) определяются наиболее существенные факторы, характеризующие 
деятельность этих групп; 

в) производится оценка критериев по следующим условиям: 
– являются ли подобранные критерии в действительности самыми 

важными, т.к. излишние отнимают много времени и делают результаты 
оценки размытыми; 

– имеется ли необходимая информации для оценки по выбранным кри-
териям; 

г) критерии описываются относительно шкалы оценки (т.к. в одни и те 
же слова зачастую вкладывается разный смысл, то необходимо заранее 
определить правила игры); 

д) производится группировка, критерии ранжируются с установле-
нием удельного веса факторов, влияющих на результаты труда. 

После определения и описания критериев оценки необходимо прове-
рить, соответствуют ли они следующим требованиям: 

а) являются достижимыми (слишком высокая планка демотивирует в 
связи с ее недостижимостью, слишком низкая – в связи с тем, что без осо-
бых усилий можно достигать высоких результатов и хорошей зарплаты); 

б) являются обоснованными и объективными, не зависят от того, кто 
именно их выполняет (подготовлены для профессиональной группы, а не 
для конкретных людей); 

в) соответствуют ключевым целям предприятия; 
г) информируют работника о том, какое поведение и результаты ожи-

дают от него; 
д) мотивируют работника на достижение максимальных результатов; 
е) соответствуют содержанию выполняемой работы; 
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ж) являются понятными и четко увязаны с наиболее важными харак-
теристиками делового поведения и важнейшими результатами труда. 

Все критерии разделяются на две основные категории – критерии ре-
зультативности и критерии компетентности (профессиональные, дело-
вые, специальные). 

Результативность работы выражается в конкретных показателях и оце-
нивается количественным методом. Для этого в каждом подразделении 
необходима организация ежедневного учета показателей, влияющих на 
оценку результатов труда (журналы выдачи сменного задания, др. жур-
налы учета выполненных работ, наряды, акты, отчеты о выполненных ра-
ботах, данные статистической и бухгалтерской отчетности). Предлагае-
мые подходы к оценки позволят более объективно оценивать вклад работ-
ника в общие результаты работы предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ  
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в работе отмечено, что эффективное использование 

трудовых ресурсов на предприятии является немаловажным фактором 
повышения конкурентоспособности. Люди являются главным ресурсом 
любой организации, без них организация не сможет существовать и тем 
более достичь своих целей. Поэтому управление персоналом имеет важ-
ное значение для всех, без исключения организаций. 

Ключевые слова: организация, персонал, трудовые ресурсы, труд. 
Актуальность темы исследования обусловлена важностью значения 

грамотного управления трудовыми ресурсами, т.к. это напрямую влияет 
на производительность и эффективность труда, что в свою очередь влияет 
на возможность достижения стабильного экономического роста предпри-
ятия, а также на его прибыль и рентабельность. 

Степень разработанности проблемы – проблемой выявления вопроса зна-
чения управления трудовыми ресурсами на предприятии занимались, и зани-
маются многие экономисты, данная тема достаточна разработана и освещена. 
Вопросы управления трудовыми ресурсами хорошо описаны в теории и на 
многих предприятиях успешно применяются на практике. Основополагаю-
щие научные разработки в области вопроса управления трудовыми ресур-
сами представлены трудами следующих авторов: В.В. Адамчук, О.Е. Але-
хина, В. Белкин, Ю.Н. Богданов, А.С. Большаков, О.С. Виханский [2]. 

Трудовые ресурсы – часть населения страны, которая по физическому раз-
витию, приобретенному образованию, профессионально-квалификацион-
ному уровню способна заниматься общественно полезной деятельностью. 
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Понятие «трудовые ресурсы» сформулировал в одной из своих статей 
академик Струмилин С. в 1922 году. В зарубежной литературе этому по-
нятию соответствует термин «людские ресурсы». 

В количественном отношении в состав трудовых ресурсов входит все 
трудоспособное население, занятое независимо от возраста в сферах об-
щественного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности. В их 
состав включаются также лица трудоспособного возраста, потенциально 
способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном крестьян-
ском хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе. 

В структуре трудовых ресурсов с позиции их участия в общественном 
производстве выделяют две части: активную (функционирующую) и пас-
сивную (потенциальную). 

Величина трудовых ресурсов зависит от официально установленных 
возрастных границ – верхнего и нижнего уровней трудоспособного воз-
раста, доли трудоспособных среди населения трудоспособного возраста, 
численности участвующих в общественном труде из лиц за пределами 
трудоспособного возраста. Возрастные границы устанавливаются в каж-
дой стране действующим законодательством. 

В современных условиях основными источниками пополнения трудо-
вых ресурсов являются: молодежь, вступающая в трудоспособный воз-
раст; военнослужащие, высвобождаемые из вооруженных сил в связи с 
сокращением численности армии; вынужденные переселенцы из стран 
Балтии, Закавказья, Средней Азии. Количественные изменения численно-
сти трудовых ресурсов характеризуются такими показателями, как абсо-
лютный прирост, темпы роста и темпы прироста. 

Абсолютный прирост определяется на начало и конец рассматривае-
мого периода. Обычно это год или более длительный отрезок времени. 

Темп роста исчисляется как отношение абсолютной численности тру-
довых ресурсов в конце данного периода к их величине в начале периода. 

Количественная оценка тенденций состояния и использования трудо-
вых ресурсов позволяет учитывать и определять направления повышения 
их эффективности. 

Трудовые ресурсы имеют определенные количественные, качествен-
ные и структурные характеристики, которые измеряются абсолютными и 
относительными показателями, а именно: среднесписочная и среднегодо-
вая численность работников, коэффициент текучести кадров, доля работ-
ников, имеющих высшее и среднее специальное образование, в общей их 
численности, средний стаж работы по отдельным категориям работников, 
доля работников отдельных категорий в общей их численности. 

Среднесписочная численность работников за год определяется путём 
суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы и 
деления полученной суммы на 12. Среднесписочная численность работ-
ников за месяц рассчитывается путём суммирования численности работ-
ников списочного состава за каждый календарный день месяца и деления 
полученной суммы на число дней. 

Среднегодовая численность работников определяется путём деления отра-
ботанного времени (чел./ч., чел./дни) работниками хозяйства за год на годовой 
фонд рабочего времени. Одним из главных качественных показателей трудо-
вых ресурсов является их половозрастная структура. В литературе использу-
ется несколько отличающиеся подходы к выделению возрастных групп. Так, 
наиболее часто используется такая квалификация: трудовые ресурсы в трудо-
способном возрасте, а также младше и старше трудоспособного. В стати-
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стических сборниках часто используется двухгрупповая классификация: тру-
доспособного возраста и старше трудоспособного [3]. 

Воспроизводство трудовых ресурсов – это процесс непрерывного воз-
обновления количественных и качественных характеристик экономиче-
ски активной части населения [4]. 

Управление трудовыми ресурсами – один из важнейших факторов в 
экономике предприятия. Правильное, стратегически высчитанное, управ-
ление кадрами, приводит к высокой производительности труда, и как 
следствие, повышению прибыли и рентабельности организации. 

В данной статье подробно описаны важнейшие компоненты грамот-
ного управления трудовыми ресурсами. 
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7 СПОСОБОВ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
 ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены способы, которые помо-
гут обезопаситься от безработицы. Представленные авторами советы 
направлены на то, чтобы человек мог стать привлекательным для рабо-
тодателя. 

Ключевые слова: безработица, работодатель, советы, автоматиза-
ция, сокращение, навыки. 

Количество рабочих мест со стабильной зарплатой и дополнительными 
бонусами неуклонно снижается. Это связано со многими факторами, такими 
как, например, автоматизация, когда живого человека заменяет машина, 
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которая не болеет, не опаздывает и не требует карьерного роста. Кроме этого, 
экономическая обстановка в стране не совсем стабильная и в случае ее ухуд-
шения многих работников может ожидать сокращение. Но в силах работника 
обезопасить себя от увольнения или в крайнем случае сделать поиск нового 
места работы проще. Ниже несколько советов как сделать себя более привле-
кательным для работодателя: 

1. Изучайте новые навыки. Никогда не нужно останавливаться на до-
стигнутом. Изучение новых программ, овладение дополнительными ком-
петенциями, расширение границ деятельности на работе всегда выделит 
Вас на фоне коллег и сделает вас незаменимым работником. 

2. Улучшайте отношения с руководством. Чем лучше руководство 
знает о результатах вашей деятельности, тем выше ваш шанс получить 
важные проекты или даже продвижение по службе, но главное в этом не 
переусердствовать. 

3. Выбирайте карьеру, где вас не заменит робот. В век высоких техно-
логий роботы способны на многое, но некоторые виды работ им все еще 
недоступны. Так, например, консалтинг, креативные сферы, такие как ди-
зайн, все еще лучше даются человеку. 

4. Правильно определите, сколько вы «стоите». Завышенные запросы 
по заработной плате могут заставить работодателей отказаться от вашей 
кандидатуры, поэтому необходимо сравнивать собственные запросы с за-
просами специалистов, имеющих схожие навыки и опыт. 

5. Расширяйте связи и круг рекомендателей. Необходимо поддержи-
вать хорошие отношения с бывшими коллегами и начальством, а кроме 
того, полезно заводить новые знакомства на профильных мероприятиях. 

6. Активируйте режим «пассивного поиска». Регулярно обновляйте 
резюме и соберите портфолио свих проектов, чтобы всегда быть готовым 
откликнуться на подходящее предложение. 

7. Помните, что главное настойчивость и уверенность в собственных 
силах. Работодатель скорее предпочтет подтянутого оптимиста, немед-
ленно готового приступить к выполнению рабочих обязанностей. Именно 
таким и нужно быть. 
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В общественном секторе экономики обучение государственных и му-
ниципальных служащих занимает ключевое место. Во-первых, оно вклю-
чено в систему кадровой подготовки страны и неразрывно связано с обра-
зовательной ситуацией в государстве. Во-вторых, государственная и му-
ниципальная служба является частью общественного сектора экономики 
и в частности зависит от происходящих в этой сфере процессов. Именно 
поэтому уровень развития системы подготовки, переподготовки, а также 
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих 
определяет состояние общественного сектора экономики, так как прямое 
влияние на взаимоотношения между обществом, общественными и про-
фессиональными объединениями, государством и отдельными гражда-
нами оказывает деятельность работников сферы государственного и му-
ниципального управления. 

В нашей стране становление государственной, а позже и муниципаль-
ной службы напрямую связано с формированием системы подготовки 
государственных и муниципальных служащих. 

Следует выделить, в системе подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации муниципальных служащих, три главных субъекта: 

– будущий специалист или муниципальный служащий; 
– муниципальный орган, который заинтересован в получении квали-

фицированного специалиста; 
– учебное заведение, реализующее программу обучения. 
Определенные сложности в подготовке муниципальных кадров свя-

заны с отсутствием возможности длительного повышения квалификации 
с отрывом от своего рабочего места [2] 

В связи с этим необходима разработка специальных систем для повыше-
ния квалификации, разбив программы на краткосрочные модули, а также 
проводить обучения на рабочих местах с использованием практических 
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курсов. Сложности возникают ещё и с недостатком информационного обес-
печения в органах местного самоуправления. 

Сами органы местного самоуправления являются заказчиками образо-
вательной услуги, но в основном они отстранены от процесса управления 
обучением работников. 

Во многих учебных заведениях качество подготовки муниципальных 
не в полной мере удовлетворяет предъявляемым требованиям, так как: 

– учебные планы в значительной мере оторваны от практики управления; 
– учебный процесс ориентирован на подготовку государственных кад-

ров, а не на подготовку муниципальных служащих; 
– использование устаревшими и теоретическими представлениями о 

функционировании органов местного самоуправления; 
– не формируется системное, теоретическое, концептуальное мышле-

ние у обучающихся. 
Обостренная нехватка квалифицированных управленцев снижает ка-

чество услуг, предоставляемых населению, и общую эффективность мест-
ного уровня власти. 

В сложившейся ситуации, необходимо создать систему подготовки 
государственных служащих, а также распространить полученный опыт на 
уровне местного самоуправления. 

Решение данной проблемы полностью зависит от органов местного са-
моуправления, которое на сегодняшний день должно искать совершенно 
новые идеи собственного развития и воспитывать более квалифицирован-
ных управленцев. Местным сообществам должна оказать помощь госу-
дарственная и муниципальная наука, которая способна предложить совре-
менные методы формирования инновационного стиля мышления. 

Стандарты совершенно нового поколения государственных управлен-
цев разработаны по отдельному направлению подготовки бакалавров и 
магистров – «Государственное и муниципальное управление», а не рас-
сматриваются в рамках «менеджмента». Данная подготовка основывается 
на компетенциях, которые предполагают реализацию полученных навы-
ков на практике. Это вполне соответствует современным вызовам вре-
мени, требующим способности оперативно принимать решения, эффек-
тивно справляться с трудностями, качественно выполнять свои должност-
ные обязанности [3]. 

В настоящее время образовано федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), и входящие в него фили-
алы и представительства, которые являются основными в подготовке госу-
дарственных и муниципальных кадров. В отличие от иных высших учрежде-
ний, которые готовят кадры для государственного управления и муниципа-
литета, РАНХиГС специализируются на данном направлении. 

Принцип новой модели дополнительного профессионального образова-
ния государственных и муниципальных кадров в РФ предполагает обеспече-
ния индивидуальных траекторий и непрерывности профессионального раз-
вития, эффективное применение новых образовательных технологий и зару-
бежного опыта, а также использование проектного подхода в обучении. 

Таким образом, без совершенствования кадровой подсистемы не может 
произойти совершенствование системы управления в муниципальных обра-
зованиях. Государственные и муниципальные преобразования необходимо 
сочетать с проведением комплекса мероприятий по созданию эффективной 
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системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров ор-
ганов местного самоуправления. В связи с этим «Высшая школа государ-
ственного управления», а также входящие в ее структуру региональные 
школы государственного управления и центры подготовки муниципальных 
служащих в перспективе способны обеспечить в дополнительном професси-
ональном образовании государственных служащих свыше 70% потребностей 
в кадрах органов государственной власти. РАНХиГС способствует созданию 
стабильного функционирования системы дистанционной профессионально-
квалификационной оценки государственных и муниципальных служащих, 
резерва кадров и претендентов на должности. 
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Занятость населения, как одна из важнейших показателей экономики, 
определяет возможность удовлетворения потребности человека в оплачи-
ваемой трудовой деятельности, а также обеспечения достойного уровня и 
качества его жизни. 

Понятие занятости рассматривается также как социальный показатель, 
определяющий потребность человек не только в материальном плане в 
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виде доходов, но и в осуществлении общественно полезной деятельности, 
выборе профессии, формировании мотивации к труду, возможности по-
высить профессиональные навыки и пр. 

Таким образом, занятость рассматривается как совокупность экономи-
ческих и социальных отношений, обеспечивающих, в тесной взаимосвязи 
данных отношений, рабочими местами трудоспособное население и их 
участие в экономической деятельности страны. 

В результате анализа эффективности управления занятостью в Таттин-
ском районе мы пришли к выводу, что деятельность ГКУ «Центр занято-
сти населения Таттинского улуса» проводится недостаточно эффективно. 

Нами проведен анализ выполнения программы по содействию занято-
сти населения в Таттинском районе, а также оценены показатели, харак-
теризующие уровень занятости населения района. 

По итогам анализа мы выявили следующие проблемы: 
– невыполнение плана по численности трудоустроившихся граждан в 

общем числе обратившихся в учреждение; 
– недостаточная информированность работодателей о положении на 

рынке труда; 
– невыполнение плана по предоставлению услуг социальной адаптации; 
– недостаточная численность женщин, проходящих профессиональ-

ное обучение во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет. 
Невыполнение плана по численности трудоустроившихся граждан в 

общем числе обратившихся в ГКУ «Центр занятости населения Таттин-
ского улуса» обусловлено тем, что обратившиеся граждане не имеют об-
разования, необходимого для трудоустройства на определенные рабочие 
места. Также основной причиной является отсутствие рабочих мест на 
территории Таттинского улуса. 

При этом обратившимся гражданам предлагаются иные услуги по про-
фессиональному обучению, переобучению, самозанятости, однако по 
определенным причинам обратившиеся граждане не пользуются иными 
предоставляемыми учреждением услугами. 

Недостаточная информированность работодателей о положении на 
рынке труда обусловлено тем, что не ведется активная работа по распро-
странению информации. 

Наблюдается слабая работа распространения информации по интер-
нет-ресурсам вследствие низкого уровня сигнала интернет-сети в сель-
ской местности. 

Информационный стенд расположен непосредственно в здании Цен-
тра занятости населения, брошюры также не распространяются, их можно 
приобрести в здании учреждения. 

Информация предоставляется на информационных стендах, также с 
использованием телефонной связи, электронного сообщения на Интер-
нет-ресурсах, в СМИ, а также справочно-информационные материалы. 

Для работодателей самым удобным видом информирования является 
мессенджер WhatsApp (77%), 5 человек из опрошенных предпочитают ин-
формацию в виде брошюр (16%), 2 работодателя предпочитают получать 
данную информацию в виде письма (7%). 

Таким образом, проблема информирования работодателей о положе-
нии на рынке труда является достаточно актуальной, так как со стороны 
Центра занятости населения не ведется активная работа с работодате-
лями, а со стороны работодателей отсутствует обратная связь и заинтере-
сованность в данной информации. 
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Недостаточная численность женщин, проходящих профессиональное 
обучение во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет обусловлена 
тем, что основная часть жителей не проинформированы перечнем услуг, 
предоставляемых учреждением. 

За последний год план выполнен на 100%, однако в предыдущих годах 
наблюдается его неисполнение. Таким образом, недостаточная числен-
ность женщин, проходящих профессиональное обучение во время от-
пуска по уходу за ребенком до трех лет, является одной из проблем в 
управлении занятостью населения Таттинского улуса. 
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Органы местного самоуправления имеют достаточно ограниченные 
возможности влияния на рынок труда. Функции содействия трудоустрой-
ству незанятого населения и начисления социальных выплат в виде посо-
бий безработным гражданам являются привилегией государства. 

Управление в сфере труда со стороны органов местного самоуправле-
ния может быть достаточно эффективным в рамках предоставленных им 
полномочий, так как они находятся ближе всего к населению, а также 
намного лучше разбираются в нуждах местного населения. 

Государственная гарантия гражданских прав в сфере труда намного 
меньше, чем во всех других областях социальных отношений. В резуль-
тате чего мы наблюдаем снижение уровня и качества жизни основной 
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части трудоспособного населения. Поэтому управление трудом и занято-
стью на муниципальном уровне должно оказывать значительное влияние 
на формирование и функционирование рынка труда на территории муни-
ципального образования. 

Экономически активное население, согласно международным стан-
дартам, состоит из занятого населения и безработных, ищущих работу в 
возрасте от 16 до 72 лет. 

В результате анализа рынка труда Таттинского улуса мы пришли к вы-
воду, что уровень занятости населения составляет более 70%. В основном, 
население занято в сфере образования, здравоохранения, государствен-
ном управлении. С 2012 года наблюдается улучшение показателей заня-
тости населения, что связано с реализацией программы содействия заня-
тости населения. 

Наибольшая часть занятого населения занята в сферах образования 
(19%), здравоохранения (17%) и государственном управлении (13%). Сле-
дует отметить, что основная часть занятого населения – работники бюд-
жетной сферы, что обусловлено отсутствием крупных промышленных и 
производственных предприятий на территории улуса, кроме ОАО «Хар-
балах». Также следует отметить, что в последние годы активно развива-
ется сельскохозяйственная отрасль, обеспечивая население количеством 
рабочих мест. 

Управление занятостью населения осуществляет Государственное ка-
зенное учреждение «Центр занятости населения Таттинского улуса». 

Основная задача учреждения заключается в оказании услуг в сфере со-
действия занятости и защиты от безработицы. 

Проведенная нами оценка эффективности деятельности ГКУ «Центр 
занятости населения Таттинского улуса» выявила, что, в основном, дея-
тельность ведется эффективно. 

Однако необходимо обратить внимание на низкие показатели выпол-
нения плана по трудоустройству обратившихся граждан, что является ре-
зультатом отсутствия рабочих мест и несоответствия заявленных канди-
датов требованиям работодателей. Также отметили неэффективную ра-
боту по информированию населения и работодателей о положении на 
рынке труда. 

Таким образом, основными проблемами в управлении занятостью в 
Таттинском улусе являются: 

– невыполнение плана по численности трудоустроившихся граждан в 
общем числе обратившихся в учреждение; 

– недостаточная информированность работодателей о положении на 
рынке труда; 

– невыполнение плана по предоставлению услуг социальной адаптации; 
– недостаточная численность женщин, проходящих профессиональ-

ное обучение во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет. 
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Состояние экономической безопасности страны, непосредственно, за-
висит от уровня развития его составляющих элементов, то есть, отдель-
ных регионов. Поэтому, чем более развиты и экономически успешные ре-
гионы, тогда и страна будет иметь более высокий экономический уровень 
развития и экономической безопасности. В современных условиях нерав-
номерное развитии отдельных регионов России возникает вопрос о защи-
щенности и повышения экономической безопасности региона. 

Целью данной статьи является определение сущности социально-эко-
номической безопасности регионов. 

Так, большинство негативных последствий реформирования эконо-
мики и общества не ликвидированы и сегодня, создают трудности по 
обеспечению устойчивого и сбалансированного развития экономики и со-
циума регионов страны в долгосрочной перспективе. Именно поэтому се-
годня вопросы социально-экономической безопасности актуальны и ак-
тивно изучаются отечественными и зарубежными учеными, такими как: 
М.И. Кротов, В.И. Мунтиян [3, с. 24–27], О.С. Безугляк, М.В. Бедрина [1], 
К.Б. Герасимов, Г.Ф. Несоленов [2, с. 1], М.В. Якунина, В.К. Крутиков, 
О.С. Посыпанова [4] и многими другими. 

Так, М.В. Якунина, В.К. Крутиков, О.С. Посыванова и др. отмечают, что 
обеспечение интересов страны базируется на развитии ее регионов, через ре-
ализацию целей и задач в сфере региональной социально-экономической по-
литики, которая отражает формирование возможностей системы целенаправ-
ленных действий на угрозу регионального уровня [4, с. 1, 4]. 

На сегодняшний день общепринятое понимание безопасности связы-
вают с «определенным состоянием, при котором любой субъект защищен 
и не несет убытки от негативного влияния разных факторов» [4]. 

Кроме того, учитывая, что именно экономика формирует богатство ре-
гиона от совокупности созданных и накопленных трудом регионального 
общества материальных и духовных благ, ее состояние фактически опре-
деляет экономическую независимость региона (а именно независимость в 
формировании и развитии производительных сил, технико-экономичес-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

88     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

ких отношений, собственности, хозяйственного механизма), которая яв-
ляется предпосылкой: устойчивого развития, характеризующееся управ-
ляемостью, а следовательно, и возможностями защиты от негативного 
влияния внешних и внутренних дестабилизирующих факторов; устойчи-
вого развития, характеризующийся способностью к прогрессу и сохране-
нием своих свойств в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, анализ основных подходов определения «экономиче-
ской безопасности регионов» [1; 2; 4] позволяет идентифицировать ее, как 
состояние региональной экономики, при котором определенная террито-
рия, характеризующаяся целостностью и взаимосвязью ее составных эле-
ментов является экономически независимой, что создает возможности 
для устойчивого развития. 

Так как экономика – это основной вид деятельности общества и фун-
даментальная экономическая основа региона, поскольку существует связь 
экономической безопасности с экономическим ростом региона, поэтому 
следует согласиться с суждением О.С. Безугляк, М.В. Бедрина, что субка-
тегория «экономической безопасности регионов» может интерпретиро-
ваться как наиболее важная в обеспечении национальных интересов 
страны [1, c. 16–17]. 

Однако рассмотрение категории социально-экономического развития, 
как синонима «экономической безопасности региона» нецелесообразен, 
это связано со спецификой региональной экономики, ориентированной на 
рынок. 

Фактически, рыночно-ориентированная региональная экономика не 
всегда обеспечивает рост благосостояния всех слоев населения в условиях 
экономической устойчивости из-за стремления бизнеса к максимизации 
прибыли. Так, неизбежно порождаемое рыночной экономикой безрабо-
тица, социальные проблемы и другие последствия конкурентной борьбы 
могут вызвать социальный взрыв. Именно поэтому целесообразным явля-
ется подход, основанный на рассмотрении категории социально-экономи-
ческой безопасности региона, как на сочетании двух взаимосвязанных 
субкатегорий «экономической» и «социальной» безопасности. При этом 
считаем целесообразным интерпретировать субкатегорию «социальная 
безопасность региона» как такую, которая прямопропоцийно зависит от 
экономической безопасности региона, которая, однако, не является ее га-
рантией. 

Учитывая, что фундаментальная экономическая основа социально-
экономической безопасности региона – это территориальная организация 
производства, проявляется в экономических процессах и явлениях, свя-
занных с рыночным развитием хозяйства региона и его инфраструктур-
ными признакам (рис. 1): 

1) непосредственно территория региона с присущими ему признаками, 
такими как: материально-техническая база, природные условия и эконо-
мическое положение; 

2) основное производство и производственная инфраструктура реги-
она (комплекс отраслей, обслуживающих основное региональное произ-
водство и обеспечивают его эффективную экономическую деятельность); 

3) социальная инфраструктура как совокупность объектов, обеспечи-
вающих удовлетворение культурных, социально-бытовых и других по-
требностей населения региона. 
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Рис. 1. Основные составляющие (элементы) социально-экономической  

безопасности региона 
 

Таким образом, внутренние региональные и межрегиональные отно-
шения направлены на использование внутренних ресурсов регионов, в це-
лях совершенствования структуры материального производства, развитие 
социальной и производственной инфраструктуры, экологической и соци-
альной безопасности. При этом регионы, имеющие предпосылки участия 
в международном разделении труда, также стремятся к активизации 
внешнеэкономической деятельности (повышает экономическую безопас-
ность регионов за счет пополнения бюджета). Указанные отношения 
определяют и саму специфику межгосударственных отношений, направ-
ленные на осуществление внешнеэкономической деятельности в пользу 
народа и обеспечивают устойчивое развитие различных сфер жизнедея-
тельности государства и его суверенитет. 
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Рынок мяса – один из наиболее значимых сегментов продовольствен-
ного рынка современной России. Производство и переработка мяса иг-
рают важную роль в реализации государственной экономической поли-
тики в области обеспечения продовольственной безопасности Российской 
Федерации, направленной на надежное снабжение населения страны ка-
чественными продуктами питания. Необходимость развития российского 
агропромышленного комплекса обусловлена также обострением конку-
ренции между отечественными и импортными товарами, вызванным 
вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), а 
также санкциями в отношении к России и ответными контрсанкциями в 
отношении ряда западных стран. 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности России пред-
стоит к 2020 году кардинально снизить долю импорта основных видов 
продовольствия, заместив его продукцией отечественного сельского хо-
зяйства. Приоритетным является не только безопасность в смысле обес-
печения населения отечественным продовольствием в определенных ли-
митах, но и развитие российского агропромышленного комплекса для до-
стижения не только заданной процентной нормы в сопоставлении с им-
портом, но и просто обеспечения россиян полноценным питанием по нор-
мам международных организаций. 

Основная государственная стратегия в сфере продовольственной безопас-
ности предусматривает: обеспечение населения основными видами продо-
вольствия отечественного производства; государственную гарантию высо-
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кого качества и безопасности потребляемых продуктов питания; предотвра-
щение внутренних и внешних угроз нарушения продовольственной безопас-
ности [1]. 

Для большей доли населения не только нашей страны, но и населения 
других стран продукция мясной промышленности является основой по-
требления. 

Изменение спроса населения Российской Федерации на мясо и мясо-
продукты можно проследить по объемам личного потребления мяса и 
мясных продуктов с 2010 по 2017 г.г. Как видно из таблицы №1 в течение 
семи лет наблюдается стойкая положительная тенденция увеличения объ-
емов личного потребления мяса и мясных продуктов населением РФ, за 
исключением снижения объемов личного потребления в 2015 году в срав-
нении с 2013 и 2014 гг. что обусловлено как некоторым сокращением ре-
ально располагаемых доходов населения, так и тем, что объемы прироста 
производства были несколько ниже, чем объемы падения импорта. 

 

Таблица 1 
Объемы личного потребления мяса и мясопродуктов  

по РФ (источник Росстат) 
 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(предв.) 

тысяч 
тонн 9870,5 10109,0 10546,3 10812,0 10875,7 10712,0 10851,0 11113,0 

% при-
роста – 102,4 104,3 102,5 100,5 98,4 101,2 102,4 

 

В 2014–2015 гг. наблюдалось сокращение объемов потребления мяса 
на душу населения (с 76,0 кг в 2013 году до 72,8 кг в 2015 году – за 2 года 
снижение на 4,2%), как видно на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Оценка потребления мяса всех видов в России  

на душу населения (кг) 
 

Источник. Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-центр» 
 

В 2016 году отмечается восстановление показателей. По оценкам экс-
пертно-аналитического центра Агробизнеса (АБ-Центр), потребление 
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мяса всех видов в России на душу населения за 2016 год возросло на 1 кг – 
до 73,7 кг. Однако полного восстановления объемов потребления мяса до 
пиковых показателей 2013 года (76,0 кг) пока что не произошло. В то же 
время, если сравнивать объемы за более длительный период, то за послед-
ние 5 лет потребление мяса на душу населения в РФ выросло на 4,9%, за 
10 лет – на 22,8%, за 15 лет – на 52,6%. При этом в структуре потребления 
существенно выросла доля мяса птицы и сократилась доля говядины. 

Импорт мяса в РФ осущеɩствляеɩтся в рамках тарифных квот и преɩдпо-
лагаетɩ выдачу Минпромторгом РФ разовых лицеɩнзий. В целях повыше-
ния уровня отечественного производства, объемы тарифных квот имеют 
тенденцию к снижению, и в перспективе к 2020 году должны быть отме-
нены полностью. Благодаря чему объемы импорта мяса уменьшаются и к 
2020 году должны достигнуть показателя 640 тыс. тонн. 

Тенденцию снижения импорта мяса отражают данные Росстата за 
2014–2016 годы (рис. 2). Объем импорта мяса свежего и мороженного (без 
учета птицы) сократился в 2016 году в сравнении с 2014 год на 38%, 
объем импорта мяса птицы сократился в 2016 году в сравнении с 2014 год 
на 50%. 

 

 
Рис. 2 Объемы импорта РФ мяса свежего и мороженноего из стран 
дальнего зарубежья и стран СНГ, мяса птицы свежего и мороженого, 
 из стран дальнего зарубежья и стран СНГ, в период с 2014–2016 гг.  

(по данным ФТС России с учетом взаимной торговли  
с государствами – ЕАЭС) 

 

Таким образом, рынок мяса России в последние годы формируется в ос-
новном за счет внутреннего производства. Объем производства мяса всех ви-
дов в России в убойном весе во всех категориях хозяйств в 2015 году составил 
9 483,9 тыс. тонн (рис. 3), что на 4,6% или на 413,3 тыс. тонн больше, чем в 
2014 году. За 5 лет (по отношению к 2010 году) объемы выросли на 32,3% (на 
2 317,1 тыс. тонн), за 10 лет (к 2005 году) – на 90,1% (на 4 494,4 тыс. тонн). 
Впервые превышен объем производства мяса в 1991 году, когда он составлял 
9 375,2 тыс. тонн. 
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Рис. 3. Динамика производства мяса в России по виду в период с 1991 

 по 2015 гг. в убойном виде, тыс. тонн 
 

Источник. Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-центр» 
 

Объем российского рынка мяса всех видов (включая субпродукты и 
шпик) в 2016 году, по предварительным оценкам, составил 10 822,1 тыс. 
тонн, что на 1,6% больше, чем в 2015 году и на 1,1% превышает показа-
тели 2014 года. За 5 лет (к 2011 году) объем рынка вырос на 7,7%, за 
10 лет – на 26,0% [3]. 

Исследование современного состояния рынка мяса и мясной продук-
ции РФ позволило выявить следующие его особенности, отражающие по-
ложительные тенденции развития мясной промышленности РФ. 

1. Увеличение общего потребления мяса всех видов на душу населе-
ния, что характеризует повышение уровня продовольственной безопасно-
сти и приближается к ее пороговым значениям. 

2. Рост общего объема отечественного рынка мяса за последние годы, 
что снижает зависимость от импорта мяса и мясной продукции. 

3. Повышение конкурентоспособности отечественных производите-
лей мяса и мясной продукции, по крайней мере, на внутреннем рынке, что 
подтверждается снижением доли импорта мяса, особенно в отношении 
мяса птицы. 

В то же время следует отметить следующие проблемы развития про-
изводства мяса и мясной продукции в РФ: 

1. Несмотря на положительную динамику роста потребления мяса в 
целом следует отметить количественную недостаточность потребления 
мяса на душу населения, что создает угрозу продовольственной безопас-
ности и оказывает отрицательное влияние на качество жизни населения. 
В соответствии со Стратегией развития мясного животноводства в Рос-
сийской Федерации до 2020 года среднедушевое потребление мяса в 
стране должно составлять не менее 75 кг [4, ч. 6]. 
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2. Несмотря на рост отечественного рынка мяса в целом по всем видам 
продукции, в особенности по мясу птицы и свинине, рынок говядины 
имеет устойчивую тенденцию к снижению. В соответствии с Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федерации одним из пока-
зателей состояния продовольственной безопасности является удельный 
вес отечественной мясной продукции в общем объеме товарных ресурсов 
внутреннего рынка на уровне не менее 85%. Данный показатель суще-
ственно не выполняется по говядине (60% отечественной продукции, 40% 
импортной). При чем общий критерий по мясу и птице был достигнут 
только в 2014 году [5, с. 60]. 

3. Преобладание в структуре потребления более дешевых видов мяса 
(мяса птицы), что в целом ухудшает рацион питания населения и оказы-
вает влияние на здоровье нации. Общий объем производства мяса в РФ в 
2015 году находится примерно на уровне 1991 года, но при этом струк-
тура производимого мяса явно проигрывает структуре 1991 года (в 
1991 года наблюдалось преобладание в структуре производства говя-
дины – 42,5%, далее шла свинина – 34% и мясо птицы 18,7%; в структуре 
же 2015 года явно преобладает мясо птицы – 47,3%, далее свинина – 
32,6% и говядина всего 17,3%). 

4. Качество мяса, поступившего на потребительский рынок, несмотря 
на наличие установленных законодательных требований, характеризуется 
долей в 2,9–3,9% импортных некачественных и опасных мясных товаров 
и 3,3–5,4% отечественных некачественных и опасных мясных товаров за 
2014–2016 годы (соответственно, мяса птицы 3,8% в 2016 году по импорт-
ной продукции и 3,1% в 2016 году по отечественной продукции) [5, с. 62]. 

Наличие данных проблем рынка мяса и мясной продукции в РФ указы-
вает на невозможность его уравновешивания только рыночными методами и 
требует принятия комплексных мер государственного, в т.ч. таможенного ре-
гулирования импорта мяса и мясной продукции в страну с целью повышения 
уровня продовольственной безопасности, обеспечения населения качествен-
ной мясной продукции в необходимом количестве, а также создания условий 
для выхода отечественных производителей мясной продукции (птицевод-
ство, свиноводство, оленина, конина) на мировой продовольственный рынок 
и развития не только центральных регионов страны, но и создания дополни-
тельных рабочих мест в сельской местности и условий для сохранения хозяй-
ственной деятельности и самобытной культуры малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока [4]. 

Исследование таможенных инструментов импорта мяса и мясной про-
дукции в РФ показало, что среди всего многообразия мер на сегодняшний 
день наиболее применимыми являются таможенно-тарифные меры, а 
именно ставки ввозных таможенных пошлин, уровень которых ежегодно 
снижается в соответствии с принятыми страной обязательствами перед 
ВТО, а также меры квотирования и лицензирования. Квотирование реа-
лизовано в виде тарифной квоты, объем которой является фиксированным 
на период 2014–2019 гг. При этом общая динамика применения тарифных 
квот на импорт мяса, наблюдаемая с 2003 года, показала планомерную 
тенденцию снижения их объема, что с 2014 года компенсируется вводи-
мым продовольственным эмбарго на ввоз мяса из США. 

При этом анализ практики применения таможенных инструментов им-
порта мяса и мясной продукции в РФ позволяет сделать вывод, что одной 
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из существенных проблем регулирования фактически является отсут-
ствие комплексного подхода к их применению, что не позволяет в полной 
мере реализовать механизм таможенного регулирования с точки зрения 
эффективности конечных результатов такого регулирования для их по-
требителей. Т.е. меры и инструменты таможенного регулирования, ор-
ганы государственной власти (субъекты), потребители и т. д. являются 
элементами одного механизма, который в целом неэффективно реализу-
ется на практике. 

В условиях достаточно жесткой регламентированности применяемых 
таможенных инструментов регулирования импорта мяса и мясной про-
дукции в РФ ключевой проблемой становится обеспечение эффективно-
сти регулирующего воздействия на развитие отечественной мясной про-
мышленности. 

Эффективность таможенного регулирования тесно связана с оптими-
зацией получаемых выгод (эффектов) при достижении цели – получении 
результата регулирования должного уровня – с затрачиваемыми на это ре-
сурсами (кадровыми, материальными, финансовыми, информационными, 
организационно-правовыми). При этом совершенствование мер таможен-
ного регулирования является неотъемлемым элементом системы развития 
промышленного производства России, в частности мясной промышлен-
ности РФ. 
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Коррупция была и остается одной из острейших проблем современной 
России, создающей препятствия для развития страны. Это наносит ущерб 
экономическому росту, стабильности страны, сокращает поступления в бюд-
жет тормозит развитие бизнеса, снижает уровень жизни и замедляет рост 
ВВП. Под коррупцией обычно понимается злоупотребление служебной вла-
стью, вверенной ему для личной выгоды, противоречащее закону и морали. 
Для оценки уровня восприятия коррупции используется специальный ин-
декс, рассчитываемый независимыми источниками, например международ-
ной неправительственной организацией Transparency International [4]. Этот 
комплексный показатель ранжирует страны по шкале от 0 (наивысший уро-
вень коррупции) до 100 (наименьший уровень коррупции). Однако следует 
отметить, что измерить степень коррупции крайне сложно из-за сложного по-
иска информации и оценки ее достоверности. 

По итогам 2017 года рейтинг охватил 180 стран. Новая Зеландия, Да-
ния, Швейцария, Норвегия, Финляндия, Швеция, Сингапур, Соединённое 
Королевство, Нидерланды и Люксембург входят в первую десятку стран 
с самым низким уровнем коррупции. Индекс восприятия коррупции в 
этих странах варьируется от 82 до 89. Наиболее коррумпированными 
странами являются Сомали, Южный Судан, и Сирия (их показатели 
равны 9, 12 и 14). Россия по уровню восприятия коррупции находится на 
135-м месте, разделяя его с Доминиканской Республикой, Гондурасом, 
Лаосом, Киргизией, Мексикой, Папуа-Новой Гвинеей и Парагваем. Ана-
лиз динамики индекса восприятия коррупции позволяет охарактеризовать 
Россию как страну с низким уровнем защиты от противоправных дей-
ствий, связанных с коррупцией, что демонстрирует нам рис. 1. 



Логистика, экономическая безопасность 
 

97 

 
Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений (взяточничество) 

 в России с 2012 по 2016 год 
 

Столь высокий показатель негативно сказывается на имидже страны 
со стороны инвестиционной привлекательности зарубежных инвесторов. 
Рост коррупции вызван осознанием низкой вероятности разоблачения 
преступлений, отсутствием ответственности и размыванием закона. 
Также она подпитывается низким уровнем доходов отдельных категорий 
населения, отсутствием мотивации честно достигать своих целей. 

Для снижения уровня коррупции России необходимо перенимать опыт 
стран, лидирующих в списке антикоррупционных государств. Для того 
чтобы искоренить коррупцию в России, необходимо, чтобы большинство 
граждан сделали честность своим главным принципом. В стране должна 
быть создана система правовой культуры, которая позволила бы пропа-
гандировать идеологию противодействия коррупции и усилить социаль-
ный надзор за поведением человека, институтов, организаций и общества 
в целом. У младшего поколения необходимо воспитывать моральные 
принципы, распространять информацию по средствам массовой комму-
никации и телевидению. Так же стоит ужесточить контроль за доходами 
должностных лиц и внедрить эффективную систему поощрения, повы-
сить прозрачность и открытость бюджетного процесса. 
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Недостатком действующей системы обслуживания и ремонта автомо-
билей по пробегу является то, что для значительной части узлов и меха-
низмов обслуживание назначается раньше достижения ими предельных 
значений. При этом эксплуатационные затраты на необоснованные обслу-
живания и ремонты составляют около 7%. 

Снижение этих затрат возможно путем внедрения системы обслужи-
вания и ремонта по фактическому состоянию, предусматривающей про-
ведение с установленной периодичностью диагностирования техниче-
ского состояния узлов и агрегатов автомобиля и назначение по его резуль-
татам операций обслуживания и ремонта. 

Экономически более целесообразна организация диагностирования 
«от общего к частному». В процессе диагностирования при обнаружении 
отклонений измеряемых параметров от нормативных их причина, как пра-
вило, неизвестна. В этом случае для сокращения затрат на контрольные 
операции необходима оптимизация поиска факторов, вызвавших откло-
нения значений диагностических параметров. 

Рассмотрим общую схему формирования многофакторной модели поиска 
неисправностей. Из исходного множества факторов { }Фi за межконтроль-
ный период может проявиться любой из них с определенной вероятностью 
P i( )Ф . При этом проявление отдельного фактора Фi

 вызывает повышение 
удельных затрат на эксплуатацию автомобиля Суд на случайную величину i
(в %), вероятностные характеристики которой  среднее i  и дисперсия Di. 
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Приняв показательное распределение наработок на появление отдельного 
фактора, получаем, что вероятности их появления Р(Фi) постоянны: 

P ei
i li( )Ф   1  , 

где 
 i

il


1  – интенсивность появления фактора Фi; li – средняя наработка 

до появления фактора. 
За межконтрольный период может возникнуть одна или несколько не-

исправностей (отклонение того или иного фактора от предельного состо-
яния). Степень влияния каждого фактора на конечный результат неиз-
вестна. Для получения математической модели, адекватно описывающей 
процесс, принимаем, что в рассматриваемом пространстве функции ли-
нейны и могут быть выражены полиномом регрессии вида: 

Cуд       


b x b x b x b x b xn n i
i

n

i0 0 1 1 2 2
1

... ,  

где b0 остаточный член, характеризующий среднее значение функции 
отклика (удельные затраты на эксплуатацию) при xi = 0; x0  фиктивная 
переменная, равная единице; bi  коэффициент модели, показывающий 
степень влияния данного фактора на функцию отклика. 

Обозначим набор (комплекс) факторов через ФI, где I – количество ин-
дексов отдельных факторов в комплексе. 
Для каждого комплекса факторов можно рассчитать априорную вероят-
ность Р(ФI) его появления во время принятия решения: 

P P PI i i
i Ii I

( ) ( ) [ ( )],Ф Ф Ф  


1  

где P(Фi), [1–P(Фi)]  присутствующий и отсутствующий в комплексе фак-
тор. 

Зная вероятностные характеристики и приняв нормальный вид закона 
распределения появления повышения удельных затрат на эксплуатацию f 
(), можно найти условные вероятности того, что наблюдаемая результи-
рующая (Суд) от действия комплекса факторов будет больше предельно 
допустимого уровня  и попадает в некоторый диапазон (S,S+1), соот-
ветствующий «S-му состоянию» удельных затрат: 

P S f x dxI I I
S

S

( | ) ( ) , .Ф  


 


 1  

Если теперь просуммировать эти вероятности по всем возможным 
комплексам факторов ФI с учетом их априорных вероятностей, то полу-
чим полную (безусловную) вероятность появления повышенных удель-
ных затрат, соответствующую «S-му состоянию»: 

P S P P SI
I

I( ) ( ) ( | )  Ф Ф . 

Используя формулу Байеса, можно найти апостериорные вероятности 
наличия различных факторов ФI: 

P S
P P S

P SI
I I( | )

( ) ( | )

( )
Ф

Ф Ф


 . 
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При определении общих затрат по множеству управляемых факторов 
{Y} проводим структурное суммирование отдельных составляющих на 
обнаружение неисправностей(DЗi) и устранение (RЗi), включающих как 
частные di или ri, так и групповые затраты di–j или ri–j. Оценка эффектив-
ности принятых решений проводится из условия, что средние затраты на 
обнаружение и устранение факторов не должны превышать ожидаемого 
снижения удельных затрат вследствие устранения выявленных неисправ-
ностей. Это достигается тем, что в первую очередь проверяются факторы, 
имеющие наибольшую степень влияния на эксплуатационные затраты и 
имеют наименьшую стоимость проверки. 

На рис. 1 показана общая модель принятия решений по управлению 
затратами. 

 

 
Рис. 1. Общая модель принятия решений 

 

Эффективность алгоритма управления YS удельными затратами опре-
деляется выражением: 

Э
Э C

уд
ш упр

( )
( ) ( )

Y
Y Y

S
S S




. 

Общий ожидаемый экономически эффект системы управления удель-
ными затратами на ТО и ремонт: 

Э Эуд.сист. уд 

Р S YS

S

m
( ) ( )

1

. 
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Выполнение операций по обслуживанию и ремонту агрегатов с уче-
том достижения ими предельных значений и сокращение затрат на 
определение фактического состояния агрегата существенно сокращает 
эксплуатационные затраты на поддержание автомобиля в исправном 
состоянии. 
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ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  
МЯСА СВИНИНЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В ТОРГОВЫХ 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты сравнения ор-

ганолептических и физико-химических свойств свиного мяса, приобретен-
ного в условиях рынка и магазина. 

Ключевые слова: свинина, определение свежести, ветеринарно-сани-
тарная экспертиза, ГОСТ, качество, физико-химические методы, органо-
лептические методы. 

Свинина – кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. 
Самый потребляемый вид мяса в мире, ведь его потребление фиксируется 
с пятого тысячелетия до н. э. 

Свиное мясо оказывает на человека ряд полезных воздействий из-за 
своего особо состава. Наиболее важная способность данного продукта – 
снижать уровень холестерина в крови, что, в свою очередь, снижает риск 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Даже свиное сало содержит холестерина меньше, чем яйца или сли-
вочное масло. 

Свинина в своем составе содержит почти все витамины группы В в 
большом, не характерном для данного вида мяса количестве. А также раз-
личные питательные и минеральные вещества. 

Но, несмотря на все достоинства, свинина, чаще всего, входит в группу 
вредных продуктов. Из-за своей плохой усвояемости, употребление в боль-
ших количествах может привести к нарушению обмена веществ и соответ-
ственно к ожирению. Свинина очень опасна тем, что в своих мышечных во-
локнах и тканях может нести различные видов паразитов, которые, 
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проникнув в организм человека, стремительно проникают в сердечную 
мышцу, провоцирую тем самым возникновение сердечных заболеваний. По-
этому перед употреблением мясо подвергают тщательной термической обра-
ботке. 

Наиболее эффективным методом консервации является охлаждение. 
Правильно охлажденное мясо имеет эстетический вид, естественный за-
пах и цвет. А также идет замедление физико- химических процессов. 

Факторами, отрицательно влияющими на качество продукта, могут быть: 
1. Состояние животного до убоя. 
2. Длительное хранение мяса. 
3. Повышенная температура окружающей среды. 
4. Превышение срока хранения. 
5. Нарушение режимов и правил хранения мяса. 
6. Нарушение транспортировки. 
Цель исследования: ветеринарно-санитарная оценка свежести мяса 

убойных животных (свинины). 
Задачи исследования: 
1. Проведение органолептических исследований. 
2. Проведение физико-химических исследований. 
3. Сравнение показателей свежести образцов мяса, приобретенных в 

условиях рынка и магазина. 
Методика исследования 
Практическая часть исследования проводилась на базе кафедры вете-

ринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены 
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины 
ФГБОУ ВО Омского ГАУ. 

В качестве объектов исследования послужили 2 образца свиного око-
рока без упаковки. Образцы для исследований были приобретены в тор-
говых комплексах: 

1. Образец №1 – «ООО «Лента». 
2. Образец №2 – «ТК «Центральный Рынок». 
Органолептический анализ: внешний вид и поверхность мышцы на 

разрезе, консистенция, запах, состояние жира, прозрачность и аромат бу-
льона. 

Физико-химическое исследование: Определение продуктов первич-
ного распада белков, микроскопическое исследование, определение 
амино-аммиачного азота, определение содержания аммиака, определение 
pH мяса. 



 

 

Результаты исследования 
Таблица 1 

Органолептические методы исследования 

Наименование  
показателей 

Образцы мяса
Образец №1 

«ООО Лента» 
Образец №2

«Центральный рынок» Требования ГОСТ 7269–2015 

Внешний вид и по-
верхность 

Слегка влажный. 
Цвет светло-розовый 

Слегка влажный.
Цвет красный

Корочка, подсыхание, бледно-ро-
зовая или бледно-красная.

Мышцы на разрезе Слегка влажный. Цвет свойствен-
ный.  

Слегка влажный. Цвет свойствен-
ный.

Слегка влажные. Цвет свойствен-
ный. 

Консистенция Мясо плотное и упругое. Образу-
ющаяся при надавливании ямка 
быстро восстанавливается 

На разрезе мясо менее упругое. 
Образующаяся при надавливании 
ямка выравнивается в течении 
30 – 40 секунд.

На разрезе мясо плотное, упругое. 
Образующаяся при надавливании 
ямка быстро выравнивается 

Запах Специфический. Свойственный 
данному виду мяса. 

Запах несвойственный. Слегка 
кисловатый

Специфический, свойственный 
данному виду. 

Состояние жира Мягкий, эластичный. Белого цвета Эластичный. Белого цвета. Слегка 
липнет к пальцам

Свиной – белого, бледно-розового 
цвета, мягкий и эластичный.

Прозрачность и 
аромат бульона 

Прозрачен и ароматный Слегка помутневший, и, с несвой-
ственным запахом

Прозрачный и ароматный.



 

 

Таблица 2 
Физико-химические методы исследования 

Наименование  
показателей 

Образцы мяса
Образец №1 

«ООО Лента» 
Образец №2

«Центральный рынок» Требования ГОСТ 23392–2016 

Определение продуктов 
первичного распада 
белков 

Помутнения не выявлено. Отмечено слабое помутнение. При добавлении раствора серно-
кислой меди бульон прозрачен. 

Микроскопический ана-
лиз (окраска по Граму) 

В поле зрения на мазках отпе-
чатках единичные кокки и па-
лочковидные бактерии. 

В поле зрения мазка более 
10 кокков и палочек. 

В мазках – отпечатках не обна-
ружена микрофлора или в поле 
зрения препарата видны единич-
ные (до 10) кокки и палочковид-
ные бактерии. 

Определение амино-ам-
миачного азота 

Х = 0,96 Х = 0,86 Не более 1,26 – свежее мясо.

Определение аммиака с 
реактивом Несслера 

При добавлении реактива 
Несслера, цвет бледно-желтый.

При добавлении реактива 
Несслера, цвет бледно-желтый.

Свежее мясо – бледно-желтый 
цвет. 

Определение pH мяса pH = 6,1 pH = 6,3 pH не превышает 6,2 (5,7–6,0)
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По результатам органолептического анализа (таблица 1) в образце №2 
был выявлен ряд отклонений: 

1. Менее упругое мясо на разрезе. 
2. Несвойственный кисловатый запах. 
3. Слегка помутневший бульон. 
которые не соответствует требованиям, предусмотренных ГОСТ 

7269–2015. 
При проведении физико-химического исследования были выявлены 

следующие нарушения и несоответствия (таблица 2): 
1. Слабое помутнение, после добавления сернокислой меди. 
2. Наличие свыше 10 кокков и палочковидных бактерий в поле зрения 

мазка при микроскопическом анализе. 
Величина, наиболее полно характеризующая качество мяса, является 

его pH (кислотность), так как величина рН мяса в значительной степени 
отражает механизм образования пороков свинины, необходимо прибег-
нуть к потенциометрическому методу, использованием лабораторного PH 
метра. В результате исследования, в образце №2 выявлено повышение pH 
до 6,3 (при норме 5,7–6,0), что не соответствует требованиям показателей 
качества. 

Вывод 
На основании проведенных исследований приобретенных образцов из 

торговых точек города Омска было определённо соответствие образца №1 
требованию предусмотренные ГОСТ 7269–2015 «Мясо. Методы отбора об-
разцов и органолептические методы определения свежести мяса» и 23392–
2016 «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести» 
и относится к категории свежего мяса. При проведении ветеринарно-санитар-
ного исследования образца №2 были выявлены несоответствия стандартам 
что относит его к категории мяса сомнительной свежести. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ 

Аннотация: проблематика высокорискового инвестирования суще-
ствует в России уже более 30-ти лет. Дискуссии по этому вопросу в по-
следнее время приобрели острый характер, так как именно такие инве-
стиции могут развить технологический потенциал государства и выве-
сти его экономику на уровень передовых. В этом контексте рынок вен-
чурных инвестиций рассматривается авторами данной статьи как ин-
струмент экономического роста российской экономики. 

Ключевые слова: венчурные инвестиции, инновации, кризис, фонды 
развития, риски. 

После перехода к рыночной экономике в российской действительно-
сти появился огромный спектр возможностей в части финансов и бизнеса. 
В это же время началось развитие рынка венчурных инвестиций, которое 
изначально базировалось в основном на западном опыте. Сейчас в России 
есть несовершенная система венчурного инвестирования, в которой есть 
как множество проблем, так и огромный потенциал для роста. 

Особая направленность венчурного капитала на развитие научно-тех-
нической и инновационной деятельности на всех уровнях хозяйственных 
систем, его динамизм и высокая прибыльность превращают венчурное 
инвестирование в важнейший фактор повышения эффективности эконо-
мической трансформации, осуществляемой во многих странах при пере-
воде национальных экономик на инновационный путь развития. В про-
цессе глобализации экономики особенно важен тот факт, что разница 
между различными видами финансовых институтов продолжает сти-
раться, они становятся частью мировой системы мобилизации финансо-
вых ресурсов, и их перераспределения в масштабах мира. Это оказывает 
влияние также на производство, торговлю и то, как эти сферы развива-
ются. Но развиваются и технологии, с помощью которых повышается мо-
бильность финансовых ресурсов, точность и эффективность прогнозов 
для экономики как предприятия, так и отдельных стран. Благодаря многих 
из них, таких как информационные технологии и телекоммуникации воз-
можно более эффективное развитие рынка венчурного бизнеса. 

На текущий период в России сложилась тенденция отставания страны 
в сфере технологий. Это усугубилось кризисом 2014 года, и повлияло на 
вовлечение страны в мировую технологическую революцию. Это повли-
яло на систему финансирование инновационной деятельность как тако-
вую и сказалось на развитии венчурных инвестиций в стране. Инноваци-
онно-технологическая сфера очень важна для государства, и привлечение 
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финансирование многих проектов за счет внутренних или внешних инве-
сторов значительно бы изменила ситуацию технологического отставания 
страны. Вторым важным моментом является еще и тот факт, что заклады-
вая стратегию социально-экономического развития России на 2012–
2020 гг. было определён уход от топливо-сырьевой направленности эко-
номического развития на инновационный. Достичь это за счет только 
лишь бюджетных фондов и без инвестиций практически невозможно [1]. 

Венчурные фонды являются главными институтами, которые способ-
ствует увеличению числа новых фондов. Несмотря на то, что их количе-
ство возрастает на 2017 год, объем их совокупного капитала на протяже-
нии последних лет только уменьшался. Но, стоит отметить небольшой 
рост в конце 2017 года, объем которых почти достиг значения 2014 года 
и составил 4293 млн. долл. США. При этом число действующих фондов 
(рис. 1) составляет 196 единиц, в то время как в 2014 году их количество 
было 177, а их совокупный объем капитала был больше, чем в 2017 на 
68 млн долл. США [2]. 

 

 
Рис. 1. Число действующих венчурных фондов 

 

В 2017 г. наблюдался прирост венчурных инвестиций в российские 
высокорискованные проекты от венчурных фондов и «бизнес-ангелов». 
Большая доля вложений приходилась в 2017 году на эти фонды (948 млн 
долл. за три квартала 2017 г.). Это объясняется значительной ролью госу-
дарства как крупнейшего игрока на мировом рынке. На его долю прихо-
дится 29% от всего количества действующих фондов. Более того, фонды 
с участием капитала государства остаются доминирующим источником 
поступления инвестиций для компаний, не занимающихся IT-деятельно-
стью. Для частных фондов наибольший интерес представляют компании 
сектора информационно-коммуникационных технологий. На его долю 
пришлось около 78% от общего объема венчурных инвестиций. 
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Рис. 2. Объем венчурных фондов в России 

 

Для эффективного и успешного развития высокотехнологичной обла-
сти экономики государство должно иметь единую политику по отноше-
нию ко всем структурам, которые действуют в инновационной среде: биз-
нес-инкубаторам, особым экономическим зонам, технологическим пар-
кам, РВК, «Роснанотех» и др. Необходимо проводить мероприятия, 
направленные на усиление инвестиционной активности как в РФ в целом, 
так и на рынке венчурного инвестирования в частности. Подобные меры 
прежде всего связаны с проработкой защиты собственности, дифферен-
цированного налогообложения при осуществлении инновационной дея-
тельности, снижения единого социального налога для IT-компаний, су-
дебной системы, совершенствования законодательства, упрощения требо-
ваний к регистрации венчурных инвестиций, перехода на уведомитель-
ную систему регистрации. 

Для достижения перехода экономики РФ от сырьевой направленности 
к инновационной важно грамотно использовать финансовые инстру-
менты и рычаги для привлечения в высокотехнологическую область эко-
номики внебюджетных инвестиций. Венчурное инвестирование – одно из 
самых главных способов реализации высокорискованных инновационных 
проектов. РФ обладает более чем 10-летним опытом в данной сфере, но 
венчурная деятельность не приобрела достаточного уровня зрелости. Еще 
рано говорить о том, что российский капитал лежит в основе националь-
ного сектора венчурных вложений. Поддержка рынка венчурных инве-
стиций в России является одним из важных и актуальных направлений 
государственной инновационной политики и необходимым фактором ак-
тивизации инновационного процесса компаний и повышения конкуренто-
способности отечественной промышленности [3]. 

Российская экономика обладает огромным потенциалом реализации ин-
новационных проектов, которые очень рискованные как для государства, так 
и для частного бизнеса. Главное, что интересует венчурных инвесторов – это 
вложение капитала в развитие и создание новых инновационных технологий, 
а также в малый бизнес. Малый бизнес играет значительную роль для таких 
инвесторов, потому как с данной точки зрения у него есть ряд преимуществ 
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как перед средним, так и перед крупным. Первое – это гибкость такого пред-
приятия по отношению к конкурентам и меняющимся условиям, возмож-
ность быстро адаптироваться под новые условия и продолжить развитие в со-
вершенно в другом направлении. Второе – это направленность большинства 
таких фирм. Они могут заниматься рискованными и неперспективными об-
ластями, используя новые инновации и технологии, не боясь потерять мно-
гое. Малому предприятию потерять от перехода на новую технологию будет 
почти нечего, нежели это будет крупная компания. Третье – более простая 
структура управления организацией. Это позволяет усовершенствовать и оп-
тимизировать производство и сбыт товара. В крупных фирмах, сложная 
структура зачастую лишь наоборот, осложняет эти функции. Именно малый 
бизнес как сектор экономики и является основным объектом венчурных вы-
сокорисковых инвестиций. 

Важной стороной совершенствования рынка венчурных инвестиций вы-
ступает привлечение внешних источников капитала для России. Кроме част-
ного сектора, большой потенциал был и остается у иностранных источниках 
формирования капитала, которые сейчас более недоступны чем раньше из-за 
геополитической и макроэкономической обстановки в мире. Введение санк-
ций и преграждение многим иностранным фирмам возможность инвестиро-
вать в российский бизнес сильно ударило по рынку венчурных инвестиций. 
Но даже при условии санкций есть множество групп иностранных инвесто-
ров, которые либо вкладывают, либо готовы вложить инвестиции в наши раз-
работки, проекты и другого рода рисковые предприятия. 

Для усиления роли рынка венчурных инвестиций в экономике Россий-
ской Федерации и привлечения в эту сферу национальных капиталов дру-
гих государства всегда возникает вопрос развития собственной системы 
венчурного финансирования. Для этого необходимо выполнения различ-
ного рода задач, таких как усовершенствование правовой базы регулиро-
вания в сфере инвестиционно-инновационных отношений, выпуска инно-
вационных продуктов которые смогут быть конкурентоспособными на за-
рубежных рынках и стать субститутами для аналогичной зарубежной про-
дукции. Как следствие это выведет Россию из технологического тупика, 
избавит зависимость от топливо-сырьевой сферы и поможет поднять ав-
торитет на международном пространстве [4]. 
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Аннотация: в статье рассматривается такое явление, как крипто-
валюта. Автором также раскрываются вопросы, которые за пять лет 
изменили представление о традиционной финансовой системе, а также 
проблема их легализации в разных странах. 

Ключевые слова: криптовалюта, деньги, bitcoin, инфляция, платеж-
ный инструмент. 

Появление в мире криптовалюты или как иначе ее называют «цифро-
вые деньги» в последние пять лет перевернуло представление о традици-
онной системе обращения денежных средств. Криптовалюта – это цифро-
вая (виртуальная) валюта, защищённая с помощью криптографических 
технологий, единица которой – монета (англ. – coin). Также можно ска-
зать, что криптовалюта – это новый, экспериментальный тип денег; циф-
ровой актив, учет и эмиссия которого децентрализованы. Она надежно за-
щищена от подделок благодаря алгоритму хеширования, а вся информа-
ция о транзакциях в любое время доступна пользователям в открытом 
виде. Криптовалюта основана на математике и работает на программном 
обеспечении с открытым ходом, подключаясь к глобальной сети через 
Интернет. Во многих странах мира такая валюта считается не легализиро-
ванной, ибо все транзакции проходят без ведома Центробанка и их 
сложно отследить, чем часто и пользуются мошенники, однако есть и те, 
кто осваивает новые технологии и стараются отказаться от наличности в 
целом. Говоря о законодательном регулировании данной сферы, можно 
обратиться к недавно принятым в Японии законам, непосредственно ре-
гулирующих отношения, связанные с криптовалютой. Новые японские за-
коны, вступившие в силу в апреле 2017 года, узаконили криптовалюты в 
качестве метода оплаты, подобного деньгам, таким как доллар и иена. Но-
вая нормативно-правовая база также обязала криптовалютные биржи ре-
гистрироваться в Агентстве по финансовым услугам (FSA), задачи кото-
рого состоят в установке правил учёта криптовалют, а также принятия ре-
шения о том, как регулировать деятельность первоначальных предложе-
ний монет (ICO) – метода сбора средств, аналогичного первоначальному 
публичному размещению акций (IPO), с тем отличием, что вместо акций 
фирмы выдают виртуальную валюту. Нельзя не упомянуть и законода-
тельство США, где 25 марта 2014 года выпустили руководство по налого-
обложению операций с биткойнами и другими виртуальными валютами. 
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Для целей уплаты федеральных налогов биткоины рассматривается как 
имущество. 

Основная часть криптовалют находится в США и Южная Корея, это 
обусловлено развитой экономической системой, преобладанием иннова-
ций и особенно это актуально для динамичной технической индустрии, в 
которую входят сверхкорпорации. Криптовлюты создаются программи-
стами в основном тремя способами: – ICO (первичное размещение монет, 
система инвестирования); – майнинг (поддержание специальной плат-
формы для создания новых криптоденег); – форжинг (образование новых 
блоков в уже имеющихся криптовалютах).Криптовалюта не подвергается 
инфляции, ее уникальный код нельзя скопировать. Это позволяет обеспе-
чить безопасность и сохранность денежных средств. К минусам можно 
отнести спекулятивный характер данного платежного инструмента, высо-
кую волатильность курса и в дальнейшем усложнение процесса «добычи» 
в связи с ростом спроса. На данный момент существует более 2000 видов 
криптовалют, наиболее популярными считаются bitcoin и созданная на 
его основе litecoin, а также набирающая популярность etherium, созданная 
русским программистом. Обычно криптовалюты создаются для конкрет-
ных задач. Так, например, ehtereum предусмотрен не только для осу-
ществления транзакций, него были заложены смарт-контакты. Чем выше 
спрос на электронную валюту, тем дороже приходится за нее платить. 
Кроме того, создатели той или иной криптовалюты чаще всего заранее 
устанавливают определенный объем эмиссии монет, при достижении ко-
торого они больше не выпускаются. На основе данных ведущего финан-
сового портала Investing.com на рисунке 1 представлена динамика 234 из-
менения курса bitcoin и etherium за период с 01.06.2017 по 31.12.2017 года. 
С вероятностью 93% в ближайшее время прогнозируется курс bitcoin, пре-
вышающий миллион рублей.  

 

 
Рис. 1. Динамика курса bitcoin и etherium за шесть месяцев 2017 года 

 

Ценообразование криптовалюты полностью зависит от реального 
спроса и предложения bitcoin. На биржах криптовалют курс меняется 
также, как и курс любого актива. В первую очередь это связано с измене-
ниями в программном коде. Как только криптотрейдеры и майнеры 
узнают о событии, которое говорит о вычислении криптовалюты или об 
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изменении записи, то ее курс начинает резко меняться. Но не стоит забы-
вать, что стоимость электронной валюты часто зависит от данных об объ-
еме товарооборота, который в ней выражен, а также от готовности при-
нять криптовалюту в качестве средства платежа за товары и услуги. Рост 
инвестиций создает ажиотаж и подталкивает цены вверх, а уход инвесто-
ров сопровождается появлением опасения на рынке и приводит к падению 
курса, поэтому инвестиции имеют немаловажное влияние на криптова-
люту. Создание криптовалюты – это весьма долгий процесс, который тре-
бует от разработчика хороших навыков программирования и понимания 
принципа действия работы валют, необходимы математические вычисле-
ния, представляющие собой сгенерированный компьютером код, который 
выпускается блоками, связанными между собой последовательным хеши-
рованием. При создании критовалюты отсутствует централизованный ор-
ган, который стал бы заниматься выпуском титульных знаков. В основе 
создания криптовалюты лежит распределенная база данных, иными сло-
вами блокчейн. Так же в отличии от платежных систем таких как Яндекс 
деньги и WebMoney, критовалюта не имеет отношения к контролирую-
щим организациям. Для защиты транзакции в системе криптовалют ис-
пользуются различные алгоритмы: bitcoin использует SHA-256, litecoin – 
Scrypt. Протокол вычисления SHA-256 производит криптографическое 
смешивание раздробленной на части информации и выдает 256-битный 
хеш-код. Для повышения уровня безопасности bitcoin задействует алго-
ритм дважды. Благодаря данному алгоритму шифрования пользователи 
электронной валюты могут быть спокойны, что их площадка не будет цен-
трализована и взята под контроль [5]. Для России создание легализован-
ной национальной криптовалюты позволило бы не только остановить дол-
ларовую экспансию, но и защитить сбережения граждан от постоянно рас-
тущих темпов инфляции. Криптовалюта представляет собой новую до-
рогу в современном финансовом мире и способна изменить экономику к 
лучшему. Несмотря на существующие сложности с ее внедрением, тем не 
менее, она представляет собой значительный интерес у общества. Про-
дажа товаров и услуг, обменные и торговые операции и прочий спрос 
аудитории делают электронные валюты весьма привлекательными пла-
тежными инструментами. 
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В процессе осуществления своих функций и оказания услуг банки еже-
дневно сталкиваются с огромным количеством различных рисков. Одним 
из основных видов рисков является кредитный риск, это риск невыполне-
ния или частичного выполнения кредитных обязательств перед кредитной 
организацией третьей стороной. Обычно этот вид риска вызван кредитова-
нием ненадежных по платежеспособности физических и юридических лиц, 
это связано с желанием банков получить как можно больше прибыли [4]. 

 

 
Рис. 1. Основные факторы кредитного риска 

 

По статистическим сведениям Банка России объем долгов с просроч-
кой платежей более 90 дней в 2016 году составил 1 846 295 млн руб., в 
2017 году аналогичный показатель составлял 1 802 896 млн руб., на 
1.04.2018 долг составляет 1 930 410 млн руб. [1]. На основании этого мы 
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можем сделать выводы, что в России воздействие факторов, отрицательно 
влияющих на кредитный риск, стремительно растет, что свидетельствует 
о необходимости использование специальных мер по их сокращению и 
нейтрализации. Для того чтобы эти меры были разработаны и могли быть 
применены на практике, в каждом банке обязан выполняться высококаче-
ственный и продуктивный риск-менеджмент. Риск-менеджмент состоит 
из анализа и оценки сильных и слабых сторон организации в широком 
смысле, с точки зрения связи с различными контрагентами [2]. На сего-
дняшний день базой банковского риск-менеджмента является отработан-
ная кредитная политика банка, состоящая из ряда элементов, которые в 
комплексе при верном применении способны положительно влиять на 
кредитный риск. 

 

 
Рис. 2. Ключевые элементы кредитной политики коммерческих банков 

 

Дает результат такая кредитная политика, которая была разработана 
для определенного банка с учетом его характерных черт, принципов и 
стратегической направленности. Только такая кредитная политика в со-
стоянии обеспечить результативную работу персонала кредитного под-
разделения банка, уменьшить ошибки и вероятность принятия неразум-
ных решений [3]. 

Из вышесказанного следует, что сегодня кредитный риск коммерче-
ских банков имеет тенденцию к росту. В современной обстановке на него 
влияет огромное количество разнообразных факторов как взаимодейству-
ющих между собой, так и не имеющих друг к другу прямого или косвен-
ного отношения. Для снижения кредитного риска банки должны совер-
шенствовать кредитную политику, так как именно ее эффективность яв-
ляется залогом стабильности существования и развития банков. 
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Банковский надзор за кредитными организациями – одна из основных 

функций, выполняемых Центральным банком Российской Федерации. 
Банк России стремится соответствовать международным стандартам бан-
ковского надзора, в частности к приведению нормативной базы в соответ-
ствие с международными стандартами Базельского комитета по банков-
скому надзору. 
На современном этапе все более важным становится переход к риск-

ориентированному банковскому надзору. Суть его заключается в выявле-
нии рисков кредитных организаций на ранних стадиях и принятии пре-
вентивных мер по их минимизации. Однако стоит отметить, что немало-
важной является работа в области управления рисками самого мегарегу-
лятора. Все эти аспекты в совокупности будут способствовать поддержа-
нию стабильности банковской системы в стране, а также защите интере-
сов вкладчиков и кредиторов. 
Переходя к оценке результатов надзорной деятельности Банка России 

необходимо проследить количество действующих кредитных организа-
ций в настоящее время. В таблице 1 представлено количество кредитных 
организаций в территориальном разрезе. 

Таблица 1 
Количество действующих кредитных организаций  

в территориальном разрезе 
 

Субъект 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2017 г. 
к 2015 г., +/–

Центральный феде-
ральный округ 441 367 322 –119 

Северо-Западный фе-
деральный округ 60 50 44 –16 

Южный федеральный 
округ 37 39 36 –1 
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Северо-Кавказский фе-
деральный округ 23 17 17 –6 

Приволжский феде-
ральный округ 85 78 71 –14 

Уральский федераль-
ный округ 32 29 26 –6 

Сибирский федераль-
ный округ 41 37 33 –8 

Дальневосточный фе-
деральный округ 17 18 18 1 

Крымский федераль-
ный округ 4 – – –4 

Всего кредитных орга-
низаций: 740 635 567 –173 

 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о тенденции к 
уменьшению числа кредитных организаций. Так, в Центральном феде-
ральном округе в 2017 г. в сравнении с 2015 г. количество кредитных ор-
ганизаций уменьшилось на 119, в Северо-Западном федеральном округе – 
на 16, а в Приволжском – на 14. В 2017 г. в России стало меньше на 
173 кредитные организации по сравнению с 2015г. 

Одно из направлений надзорной деятельности Банка России – прове-
дение работы в части финансового оздоровления кредитных организаций. 
В таблице 2 представлены сведения об осуществлении мер по предупре-
ждению банкротства банков. 

Таблица 2 
Финансовое оздоровление кредитных организаций 

 

Мера 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2016 г. 
к 2014 г., %

Кредитные организации, в от-
ношении которых осуществ-
лялись меры по предупрежде-
нию банкротства, всего

19 31 37 94,7 

в том числе: 
кредитные организации, в ко-
торых завершена реализация 
мер по предупреждению 
банкротства 

2 – 6 в 3 р. 

кредитные организации с ото-
званной лицензией 2 1 5 в 2,5 р. 

кредитные организации, в ко-
торых продолжаются меро-
приятия по предупреждению 
банкротства  

15 30 26 73,3 

 

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в 
2016 г. кредитных организаций, в отношении которых осуществлялись меры 
по предупреждению банкротства, стало больше на 94,7% по сравнению с 
2014 г. Из них, возросло в 3 раза количество кредитных организаций, в 
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которых завершена реализация мер по предупреждению банкротства и в 
2,5 раза – количество кредитных организаций, у которых отозвана лицензия 
на осуществление банковских операций. Возросшее количество кредитных 
организаций, в отношении которых осуществлялись меры по предупрежде-
нию банкротства, обусловлено ужесточением контроля Банка России. 

Также Банком России проводится работа в части ликвидации кредит-
ных организаций. В таблице 3 приведены сведения о ликвидируемых кре-
дитных организациях. 

Таблица 3 
Ликвидация кредитных организаций 

 

Мера 2014 г. % 2015 г. % 2016 г. % 
Изменение 

2016 г. 
к 2014 г., % 

Кредитные ор-
ганизации, под-
лежавшие лик-
видации, всего 

199 100,0 265 100,0 329 100,0 65,3 

в том числе: 
признанные 
банкротами 

162 81,4 213 80,4 288 87,5 77,8 

принудительно 
ликвидирован-
ные 

36 18,1 50 18,9 37 11,2 2,8 

ликвидированные 
в добровольном 
порядке 

1 0,5 2 0,7 4 1,3 в 4 р. 

 

Согласно данным, представленным в таблице 3, в 2016 г. на 65,3% больше 
кредитных организаций, подлежавших ликвидации. На 77,8% увеличилось 
число кредитных организаций, признанных банкротами. Принудительной 
ликвидации подверглись 37 кредитных организаций в 2016 г. Количество 
кредитных организаций, ликвидирующихся в добровольном порядке, увели-
чилось в 4 раза. Представленные данные так же свидетельствуют об ужесто-
чении мер по отношению к кредитным организациям. 

Подводя итог, можно отметить, что надзорное реагирование Банка 
России в настоящее время ориентировано в первую очередь на выявление 
на ранних стадиях негативных тенденций в деятельности кредитных ор-
ганизаций и применение адекватных мер с целью недопущения их разви-
тия. За исследуемый период прослеживается тенденция к ужесточению 
контроля и надзора за деятельностью кредитных организаций, большое 
количество банков покинуло рынок банковских услуг, перестав соответ-
ствовать предъявляемым требованиям. 

Финансовое оздоровление и ликвидация кредитных организаций явля-
ются одним из аспектов надзорной деятельности Банка России наряду с 
лицензированием, применением предупредительных и принудительных 
мер воздействия, а также инспектированием. Отлаженная работа в сово-
купности этих аспектов поспособствует развитию банковского сектора в 
стране, а также сохранению и укреплению стабильности банковской си-
стемы. Особенно важно, чтобы деятельность Банка России, а также 
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коммерческих банков совершенствовалась и соответствовала современ-
ным экономическим стандартам. 
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На практике нередко случается так, что хозяйствующий субъект начи-
нает эксплуатировать объект до того, как будут завершены все работы, 
предусмотренные проектно-сметной документацией (договорами под-
ряда и т. д.), или получены разрешительные документы на ввод объекта в 
эксплуатацию. Между тем подобная поспешность может привести к до-
начислениям налога на имущество, оспорить которые налогоплательщи-
кам удается не всегда, поскольку арбитражная практика по данному во-
просу противоречива [1]. 

Процедура получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ре-
гламентирована градостроительным законодательством, нормы которого 
не находятся в непосредственной связи с бухгалтерским и налоговым за-
конодательством. Тем не менее эта процедура (а точнее, ее завершающий 
этап – получение соответствующего разрешения) зачастую имеет опреде-
ляющее значение для целей налогообложения. 
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О разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 
Cтатья 55 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) устанав-

ливает случаи, когда организации необходимо получить разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию, а также перечень документов, которые тре-
буется в этом случае представить. Напомним: разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства в полном 
объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, а также проектной документации [2]. 

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию необходимы документы, перечень которых приведен в п. 3 ст. 55. 
Их отсутствие является основанием для отказа в выдаче разрешения [3]. 
Но это лишь одно из оснований. В п. 6 ст. 55 названо еще несколько при-
чин для отказа: 1) несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории; 2) несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство; 3) несоответствие 
параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации (это основание не применяется в 
отношении объектов индивидуального жилищного строительства) [4]. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию по общему правилу выдается по-
сле выполнения капитального строительства (реконструкции) в полном 
объеме. Этот документ свидетельствует о пригодности объекта к исполь-
зованию с технической точки зрения в запланированных целях. Впрочем, 
разрешение на ввод в эксплуатацию может выдаваться не только на весь 
объект в целом, но и на отдельную очередь (этап) строительства. На такую 
возможность Верховный Суд РФ указал еще в Определении от 18.07.2007 
№59-Г07–10, отметив допустимость ввода объекта по частям. Но все за-
висит от разрешения на строительство, выданного ранее. Если в нем ука-
зана возможность поэтапного строительства, то и вводить объект в экс-
плуатацию можно по частям [5]. 

Как связаны между собой получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и его постановка на налоговый и бухгалтерский учет – фор-
мально никак. Но именно дату получения этого разрешения и участники 
налоговых правоотношений, и арбитры зачастую рассматривают в каче-
стве своеобразной отправной точки для признания объекта капитального 
строительства основным средством и, соответственно, объектом обложе-
ния налогом на имущество. Причем каждая из сторон пытается по-своему 
толковать это обстоятельство. 

Список литературы 
1. Налоги / Под ред. Д.Г. Черника, И.А. Майбурова, А.Н. Литвиненко. – 2012. – 479 с. 
2. Cтатья 55 Градостроительного кодекса РФ п. 1. 
3. Cтатья 55 Градостроительного кодекса РФ п. 3. 
4. Cтатья 55 Градостроительного кодекса РФ п. 6. 
5. ВС РФ Определение от 18.07.2007 №59-Г07–10. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

Томерян Артём Гегамович 
студент 

Култаева Ирина Вячеславовна 
студентка 

Бородина Оксана Владимировна 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  
индустриальный университет» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АКЦИИ 

Аннотация: главное на начальном этапе инвестирования – это пони-
мать, что вложения должны работать с максимальной отдачей. Целью 
написания статьи является исследование основ инвестирования в акции. 
В данной работе рассматриваются виды акций, варианты заработка на 
них и преимущества и недостатки инвестиций в акции. Статья также 
содержит ответы на вопросы: куда вложить и как выгодно на этом за-
работать? Результаты исследования представлены подробными отве-
тами на вышеперечисленные вопросы. 

Ключевые слова: акция, ликвидность, доходность, капитал, диви-
денды, продать, купить, компания, инвестиции, брокер, ценная бумага, 
информация, рынок. 

Самая распространенная и известная разновидность ценных бумаг – 
акция. 

Акция – это эквивалент доли в определенной компании; ценная бу-
мага, из суммы номиналов которой складывается уставный капитал ком-
мерческой организации, которую в силу данного его свойства принято 
называть акционерным обществом. Приобретатель акции владеет частью 
собственности организации и может претендовать на соответствующую 
часть прибыли – дивиденды. 

В зависимости от успехов компании и её прибыли, акции постоянно 
меняются в стоимости. 

Что касается заработка на акциях, то тут всё просто, есть три варианта: 
– заработок на повышении курса (купить подешевле, продать подо-

роже) – long; 
– заработок на понижении курса (берём акции в долг у брокера и про-

даём по высокой цене, когда курс упадёт выкупаем акции по низкой цене 
и отдаём брокеру, прибыль наша) – short; 

– дивиденды – это регулярные выплаты, осуществляемые компанией, 
держателям акций. Размер выплат напрямую зависит от дохода предпри-
ятия, поскольку дивиденды – часть чистой прибыли компании. 

Акции бывают двух видов: простыми и привилегированными. Первые 
предполагают, что вы получаете дивиденды лишь в том случае и в тех 
размерах, что установлены советом директоров. При этом у вас есть право 
голоса на совете, а значит и влияние на политику компании. Вторые дают 
вам право на получение более значительных дивидендов, они гарантиро-
ваны, не зависимо от совета директоров. Но они не предоставляют право 
голоса держателю [1]. 
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Если инвестор намерен получать только дивиденды, лучшее реше-
ние – выбор привилегированных акций. Если вкладчик намерен получить 
влияние над политикой компании – выбор противоположен. 

Акции можно купить на фондовой бирже, либо заключить договор с 
действующим акционером. 

Чтобы грамотно и с наименьшими рисками совершать сделки на 
бирже понадобится брокер. Брокер – это посредник между биржей и по-
купателем; он берет на себя ответственность в покупке акций и обеспечи-
вает покупателя необходимым оборудованием и данными о рынке. 

За советы и консультации брокера придется выложить комиссионные, 
поэтому, чтобы не потратиться зря и не остаться в проигрыше стоит об-
ратить внимание не только на надежность и репутацию брокера, но и на 
размер брокерского вознаграждения, историю сделок и его доступность. 

Критерии выбора брокера: стоимость услуг и их ассортимент, про-
стота и быстрота оформления отношений, наличие онлайн инструментов 
работы, личного кабинета, дополнительная информация, аналитика, 
предоставляемая брокером. Важный момент близость и физическая до-
ступность брокера, его филиала, лёгкость пополнения вашего счёта удоб-
ными вам платёжными инструментами [2]. 

Эмитент акций, т.е. лицо, выпустившее их – это акционерное обще-
ство. Эмиссия может быть как единоразовой, т.е. акции выпускаются при 
создании юридического лица, так и многоразовой, при которой ценные 
бумаги выпускаются регулярно. Система здесь очень похожа на денеж-
ную эмиссию, проводимую государством. Отличие в том, что совет ди-
ректоров, который и решает вопрос о новой эмиссии, не заинтересован в 
этом, ведь в противном случае их собственные акции потеряют в цене. По 
этой причине, выпуск новых акций осуществляется лишь в случае край-
ней необходимости, что является положительным моментом для инве-
стора, желающего выгодно инвестировать деньги и быть уверенным в 
том, что активы в будущем не обесценятся [3]. 

Для того, чтобы выбрать в какие акции вкладываться у каждого есть 
свой подход. Можно слушать экспертов, можно анализировать самому, 
можно покупать наугад или по интуиции, отслеживать новости. Для ак-
ций важен такой аспект, как ликвидность – то есть возможность быстро 
купить или продать нужный вам объём ценных бумаг. 

Нередко, тот, кто впервые задумывался о инвестициях в акции зада-
вался вопросом: «Куда вложить и как?», поскольку каждый хочет иметь 
стабильный и высокий доход со своих вложений. 

На сегодняшний день, с связи с падением рубля, намного эффективнее 
вкладывать деньги в акции компаний нефтегазовой промышленности Рос-
сии. Перспектива нефтегазовых компаний велика, поскольку нефть и газ – 
это стабильные источники прибыли. А также в акции компаний, продук-
ция которых ориентирована на экспорт. Поскольку они получают при-
быль в валюте, в связи с падением рубля их доходность выросла в не-
сколько раз. Этот положительно отражается на стоимости ценных бумаг 
и размере дивидендов [4]. 

Преимущества и недостатки инвестиций в акции. 
Преимущества: 
1) высокий потенциал прибыли; 
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2) акции крупных компаний обладают высокой ликвидностью, что 
дает преимущество продать их в любой момент, превратив в деньги; чем 
бумага ликвиднее, тем уже спред (разница между ценой покупки и про-
дажи акции в один и тот же момент); 

3) технологии фондового рынка делают инвестиции в акции доступ-
ными широкому кругу инвесторов; 

4) инвесторы, хорошо разбирающиеся в работе механизмов фондового 
рынка, могут осуществлять спекулятивные инвестиции в акции с большой 
точностью; 

5) инвестиции в акции предполагают сразу два способа дохода: диви-
денды и спекулятивный доход; 

6) крупные инвесторы, владеющие большим пакетом акций, имеют право 
принимать участие в собраниях акционеров, а также влиять своим голосом 
на возможные пути развития компании, исходя из своих интересов; 

7) вкладывать средства в акции может владелец небольшого капитала; 
8) возможность одновременно зарабатывать как активно (перепро-

дажа), так и пассивно (дивиденды); 
9) доступность: акции можно легко покупать и продавать; 
10) формирование инвестиционного портфеля. 
Недостатки: 
1) инвестиции в акции – это рисковый инструмент вложения капитала; 
2) кризис для акций – это сильное падение в цене, падение их ликвид-

ности; 
3) инвестирование в акции – это дополнительные расходы (брокеры, 

управляющие); 
4) изменение стоимости акций напрямую зависит от политических 

факторов, их сложно предугадать; 
5) инвесторы, которые владеют небольшим пакетом акций компании 

не могут воздействовать на направления деятельности компании и рас-
пределение прибыли; 

6) владельцы простых акций могут не получить дивиденды по ним, 
если компания не получит прибыли или примет решение не выплачивать 
их, а направит на развитие компании; 

7) при отсутствии информации и навыков спекулятивные операции на 
фондовом рынке могут привести к убытку; 

8) вкладывать средства в акции одного предприятия рискованно, 
нужно формировать инвестиционный портфель; 

9) брокерам, вне зависимости от того получили вы прибыль, либо убы-
ток от операций на рынке, надо уплачивать комиссию [5]. 

На практике преимущества и недостатки акций заключаются в их спо-
собности изменять свою рыночную стоимость (цена актива на вторичном 
рынке) – волатильность. 

Фондовый рынок – это живой организм, который чутко реагирует как 
на внешние факторы, так и на внутренние изменения. Функционирует он 
по воле сотен миллионов людей, которые каждую минуту принимают то 
или иное решение. Но именно эти решения и отображаются на цене акций 
и приводят к росту или падению котировок. Ценные бумаги на фондовом 
рынке могут необъяснимо моментально взлететь или же стремительно 
упасть. Часто драйвером для таких резких движений становились ново-
сти. Умение грамотно оценить влияние определённого события на 
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«судьбу» бумаги позволит не только избежать убытков, а, напротив, мо-
жет открыть возможность для удачных вложений. 

Московская биржа относится к молодому, развивающемуся рынку. Она 
была создана в 2011 году в результате слияния двух площадок – РТС и 
ММВБ, основные характеристики которых и сохранила. РТС начала свою ра-
боту в 1995 году и больше ассоциируется со срочным рынком FORTS, где 
торговались фьючерсы и опционы. ММВБ немножко постарше, с 1992 года, 
на которой котировались 90% акций и 100% облигаций. 

Для торговли на Московской бирже доступны акции около 330 компа-
ний. На сегодняшний день объем торгов ММБВ на фондовом рынке и 
рынке депозитов по акциям составляет 1 513 478 280 840 руб. (16.05.2018). 

Несмотря на свою непродолжительную историю, уже достигла боль-
ших успехов: входит в топ 20 самых больших бирж мира и в топ 10 по 
объемам торгов на производные инструменты и облигации. Кроме того, 
она играет первостепенную роль в финансовом и социальном развитии 
своей страны. Но преимущественное большинство богатых людей России 
хранит и приумножает свой капитал за рубежом. Российские акции счи-
таются самыми недооцененными в мире, они имеют самый высокий по-
тенциал роста [6]. 

Главная причина инвестиций в акции – это возможность высокой при-
были. Полностью разориться на акциях практически невозможно. Конечно, 
есть вероятность потерять часть средств, но если вы грамотно будете распо-
ряжаться своими знаниями относительно покупки и продажи акций, то вы 
будете получать в абсолютном большинстве случаев только прибыль. 

Торговать акциями можно и нужно, если вы хотите увеличить свой доход, 
то делать это нужно грамотно. Нужно четко определиться с какого вида ак-
ций вы хотите иметь «свой кусочек торта», выбрать рынок торговли, 
научиться правильно и безопасно торговать ими на фондовой бирже. 
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Конкурентоспособность организации реально зависит от того, как она 
контролирует направление денежных потоков. При оценке финансового 
положения предприятия этот показатель играет очень важную роль. Вы-
деляют разные виды денежных потоков. 

В международном, а в последние десятилетия и в российском бизнесе 
все чаще встречается определение кэш фло (от английского cashflow – де-
нежный поток). Он характеризует деятельность организации или пред-
приятия, в результате которой генерируется отток или приток платежных 
средств, и является важным критерием финансового баланса компании. 

Правила рекомендуют рассчитывать перемещения средств в тех валю-
тах, в каких проводятся платежи, после чего приводить их все к итоговой 
единой валюте. 

В российских статистических отчетах итоговой валютой считается 
российский рубль, однако если есть потребность, то отдельные расчеты 
могут быть отражены в итоговой дополнительной валюте. 

Потоки денежных средств рассчитывают двумя основными методами – 
прямым и косвенным. Прямой метод связан непосредственно с составными 
частями бухгалтерского учета, такими как журналы-ордера, главная книга, 
аналитический учет, что более близко российским специалистам. 

Этим методом удобно рассчитывать контрольные показатели за расхо-
дованием и поступлением денег. Здесь приток – это преобладание поступ-
лений над расходами, а отток – превышение выплат над доходами. Исход-
ный элемент – выручка с оборота. 

Данные для этой методики берут из Баланса предприятия (форма №1), 
а также из Отчета о движении денежных средств (форма №4), который 
анализируют «сверху вниз». В частности, NPV от деятельности финансо-
вой вычисляются исключительно этим методом. 

Управление денежными потоками считается необходимым компонен-
том экономической политики компании. От того, в какой степени резуль-
тативно распределены денежные ресурсы, зависит не только лишь состо-
ятельность и экономическая стабильность в краткосрочном этапе, но и 
возможности развития компании. 

Анализ денежных потоков необходимо осуществлять для раскрытия 
причин недостатка либо излишка денежных средств на предприятии и вы-
явлении источников их поступлений и направлений применения. 
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Анализ предоставляет возможность регулировать платежеспособ-
ность и дать ответ на несоответствия в экономическом результате работы 
компании и сальдо денежных потоков. Как правило, исследование денеж-
ных потоков выполняют по 3 основным видам деятельности: основной, 
инвестиционной, финансовой. 

Для выполнения анализа денежных потоков используют «Отчет о дви-
жении денежных средств», представляющий собою конфигурацию годо-
вой бухгалтерской отчетности, утвержденной указом Минфина РФ «О 
формах бухгалтерской отчетности» от 02.07.2010 г. №66н [4, с. 416]. 

На практике в управлении денежными средствами некоторые компа-
нии вместо того, чтобы удерживать на текущих счетах крупные суммы 
денежных средств, применяют их эквиваленты – ценные бумаги. 

По сведениям Банка России, приблизительно 6% активов среднего 
промышленного предприятия располагается в форме денежных средств и 
10% – в кратковременных экономических инвестициях. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Согласно финансовым анализам, в российской экономике недоста-

точно денег, хотя и прослеживается склонность к их увеличению. Данную 
нехватку необходимо понимать как недостаток доступных денежных 
средств. В то же время прослеживается использование безналичных де-
нежных средств, обратимость которых в нормальные платежные ресурсы 
все ещё затруднена и считается признаком подавленной инфляции. 

2. Финансовый дефицит выражается в абсолютно всех секторах эконо-
мики и связан с выводом денежных средств на рынок ценных бумаг, ко-
торый считается наиболее прочным и прибыльным в сопоставлении с ин-
вестированием в прочие области экономики. Снижение производства и 
сокращение его эффективности в 2008 г. стали фактором экономического, 
бюджетного, долгового, платежно-расчетного кризиса в русской эконо-
мике. В целом, невзирая на позитивные направленности 2016–2017 гг., 
экономический упадок в России еще не побежден, и финансовое положе-
ние России характеризуется как неустойчивое. 

3. В экономике России пока ещё отсутствуют подходящие условия для 
работы компаний. Один из вероятных выходов для компаний считается 
поиск добавочных внутренних резервов, создание личных способов 
управления денежными средствами на базе: 

1) собранного зарубежного и отечественного опыта управления де-
нежными потоками; 

2) личных фактических наработок по проблемам управления денеж-
ными потоками; 

3) особенности регулирования валютных потоков в России. 
По мнению зарубежных экспертов, главной целью управления денеж-

ными средствами считается сохранение их на минимально возможном 
уровне, достаточном для реализации стандартной работы компании. 

Иными словами, речь идет о такой сумме денежных средств на счетах и в 
кассе, которая достаточна: а) для своевременной оплаты счетов поставщиков, 
позволяющей воспользоваться предоставляемыми ими скидками; б) для под-
держания кредитоспособности; в) для оплаты непредвиденных расходов. 

Зарубежные методы управления денежными средствами на банков-
ских счетах предусматривают: синхронизацию денежных потоков, ис-
пользование денежных средств в пути, ускорение денежных поступлений, 
пространственно-временную оптимизацию банковских расчетов, кон-
троль выплат. 
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Отечественные модели управления денежными потоками, в отличие от 
западных, характеризуются высокой адаптированностью своих подходов и 
методов к изменениям внешних и внутренних окружающих условий. 

В России основная цель управления денежными потоками – это дости-
жение сбалансированности между объемами поступления денежных 
средств и их расходованием в каждый конкретный период времени. Оте-
чественная практика управления денежными потоками предприятия 
включает четыре этапа: 

1) полный и достоверный учет движения денежных средств; 
2) анализ потоков денежных средств; 
3) составление бюджетов денежных средств в разрезе различных их 

видов (планирование денежных потоков); 
4) контроль денежных потоков предприятия, использование информа-

ции о денежных средствах другими системами управления предприятия. 
Важным и достаточно сложным в управлении денежными потоками 

предприятия является процесс оптимизации, который позволяет опреде-
лить наилучшие формы организации с учетом условий и особенностей 
осуществления на рынке хозяйственной деятельности [3, с. 250]. 

Оптимизация денежных потоков может быть осуществлена с помо-
щью построения различных моделей потоков денежных средств и оценки 
их эффективности. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
1. Методами управления денежными потоками являются: метод гиб-

ких бюджетов, вероятностный бюджет денежных средств, смоделирован-
ный бюджет денежных средств, а также методы управления денежными 
потоками, связанные с банковской системой (синхронизация денежных 
потоков, использование денежных средств в пути, ускорение денежных 
поступлений, пространственно-временная оптимизация банковских рас-
четов, контроль выплат). 

2. Используемые в зарубежных практиках методы управления денеж-
ными потоками не могут использоваться в отечественной практике: 

– из-за отличий в системе бухгалтерского учета, различий в законода-
тельстве, нехватки оборотных активов; 

– замедления денежного обращения, вызывающего значительные ко-
лебания в размерах денежных поступлений; 

– ограниченности использования в расчетах краткосрочных финансо-
вых бумаг. 

3. В отечественной практике используется зарубежный опыт, адапти-
рованный к российским условиям (действующей законодательной базе по 
бухгалтерскому учету, отчетности и налогообложению), и нарабатыва-
ется собственная практика управления в соответствии со спецификой рос-
сийских условий. 
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В процессе реализации кредитной политики организации разработка 
ее кредитного портфеля является основополагающим этапом. Формиро-
ванием кредитной политики организации, как правило, занимаются ее 
высшие структурные звенья, к которым можно отнести, к примеру, пре-
зидента банка, вице- президента и т. д. Данные лица формируют основ-
ные направления кредитной деятельности банка: вырабатывают все необ-
ходимые методы и принципы, которыми руководствуются все сотруд-
ники банка в процессе своей работы; занимаются разработкой стратеги-
ческих решений в сфере кредитования; предпринимают меры монито-
ринга за контролем качества предоставляемых услуг, а также внутриорга-
низационной деятельности. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что кредитная политика орга-
низации включает в себя кредитную стратегию и кредитную тактику. При 
этом стратегия носит характер общего план развития кредитной организа-
ции, включающая в себя цели, принципы и методы функционирования 
банка на определенном рынке. Тактика же – набор всех необходимых фи-
нансовых инструментов, используемых банком при организации кредит-
ных сделок с целью достижения вышеописанных стратегических целей. 

Прежде чем приступить к формированию кредитного портфеля 
должна быть определена главная цель деятельности кредитной организа-
ции, выработана ее стратегия кредитной политики, в которой отражены 
все основные цели, учитывая изменения внешней экономической среды, 
специфики рынков и собственных возможностей банка. Так как в боль-
шинстве случаев от качества управления кредитным портфелем организа-
ции напрямую зависит эффективность его деятельности, финансовые ре-
зультаты, а также репутация среди потребителей. 

Целью управления кредитным портфелем любой кредитной организа-
ции является достижение баланса между его двумя основными характе-
ристиками: риском и доходностью, в соотношении которых заложена 
определенная взаимосвязь: чем выше показатели доходности, тем выше и 
уровень риска [1]. Кредитный портфель, у которого достигается опти-
мальное соотношение между риском и доходностью называется опти-
мальным кредитным портфелем. Оптимальный кредитный портфель в 
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кредитной организации является залогом его высокой ликвидности и 
надежности, что, в свою очередь, повышает его привлекательность для 
потребителей: организаций, акционеров, вкладчиков и т. д. 

Процесс формирования кредитного портфеля можно разделить на три 
крупных блока [3]. 

В первом блоке осуществляется создание системы лимитов кредитования 
с учетом целей и стратегических направлений кредитной политик организа-
ции. Данный процесс несет в себе определенную функцию: а именно: управ-
ление кредитными рисками. Так как кредитный портфель сопряжен с высо-
кой степенью риска, который зависит от следующих факторов: 

– уровень концентрации организации в определенной отрасли; 
– уровень зависимости от внешних изменений; 
– удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся 

на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности; 
– концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетра-

диционных сферах; 
– внесение частых или существенных изменений в политику банка по 

предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг; 
– удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов; 
– введение в практику слишком большого количества новых услуг в 

течение короткого периода; 
принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке 

или подверженных быстрому обесцениванию. 
Во втором блоке происходит подбор тех объектов кредитования, кото-

рые необходимо включить в кредитный портфель. Данный процесс 
обычно осуществляется посредством оценки кредитоспособности заем-
щика. Необходимо проанализировать сферу деятельности заемщика, цели 
использования полученных денежных средств, выбор кредита, определе-
ние уровня риска проводимой сделки. На данном этапе формирования 
кредитного портфеля необходимо определить факторы, на основе кото-
рых производится отбор объектов кредитования. 

В третьем блоке проводится анализ состояния кредитного портфеля и ми-
нимизация возникающих в его процессе отклонений, что по своей сути напо-
минает систему мониторинга управления качеством кредитного портфеля. 
На данном этапе основной упор делается на выработку мер и их дальнейшую 
реализацию, повышающих уровень качества кредитного портфеля. 

Процесс управления кредитным портфелем производится на основа-
нии кредитной политики организации, осуществляющийся в 5 последова-
тельных этапов [4]: 

1. Проведение классификации выданных кредитов, а также их оценка 
соотношения риска и доходности. 

2. Определение структуры кредитного портфеля с учетом процентного 
соотношения, входящих в него видов кредитов и категорий заемщиков. 

3. Оценка качества портфеля. 
4. Определение необходимых резервов на случай возможных потерь. 
5. Выработка решений о повышении качества кредитного портфеля. 
В рамках управления качеством кредитного портфеля кредитные орга-

низации постоянно стремятся повысить эффективность своей деятельно-
сти, постоянно прибегая к разработке новых методов и способов. Одним 
из самых распространенных является: диверсификация деятельности. 
Этот способ предполагает освоение новых кредитных продуктов в составе 
уже существующих с целью увеличения охвата рынка кредитных услуг. 
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При этом необходимо учитывать, что управление качеством кредитного 
портфеля в банке представляет собой целостную систему субъектов и 
объектов, которых находятся в постоянной взаимосвязи. 

Субъекты управления качеством кредитного портфеля представляют 
собой управляющую систему, к элементам которой можно отнести: под-
разделения банка, занимающиеся управлением рисками, и департаменты, 
отвечающие за сопровождение кредитов. Первые в системе управления 
выполняют функции планирования, контроля, разработки методологий, а 
вторые – кредитный мониторинг, формирование необходимых резервов 
на случай возможных потерь. За стратегическим управлением кредитным 
портфелем следит наблюдательный совет банка, правление банка, кредит-
ный комитет. 

Объектом управления качеством кредитного портфеля является – ха-
рактеристика структуры и качества выданных ссуд, определенным по раз-
личным критериям. 

В составе обязательных элементов системы управления кредитным 
портфелем можно выделить следующие параметры [2]: 

– выработка показателей оценки кредитов, входящих в состав кредит-
ного портфеля; 

– разработка системы показателей, отвечающих за оценку качества 
кредитного портфеля в отдельно взятый момент времени; 

– создание конкретных мероприятий по повышению качества и улуч-
шению структуры кредитного портфеля; 

– определение оптимального объема необходимых резервов на случай 
возможных потерь; 

– контроль над структурными изменениями в кредитном портфеле 
Управление качеством кредитного портфеля необходимо осуществлять с 

учетом решения уже ранее выявленных проблем (несовершенство прогнозов 
по кредитованию, просчеты стратегий управления кредитным портфелем, 
наличие диспропорций в кредитной сфере и других). В современных усло-
виях для банков на российском рынке актуально использование организаци-
онного и методического обеспечения управления качеством кредитного 
портфеля, учитывая экономическую обстановку внутри страны, а также уси-
ление конкуренции на рынке банковских услуг. 

В итоге можно сказать, что качественным кредитным портфелем назы-
вается тот, который способен обеспечить высокий уровень процентной 
доходности при достаточном уровне ликвидности, а также невысоких кре-
дитных рисках банка. 
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Система бухгалтерского учета прошла длительный путь становления, 
развития, и на сегодняшний день российская система имеет ряд особен-
ностей. На этот процесс оказала особое влияние необходимость русским 
князьям вести учет за сбором дани. Немаловажную роль в развитии оте-
чественной системы бухучёта сыграл Петр I. 

Длина свитков составляла примерно 4–5 м, запись велась красной и 
черной тушью: месяц и день писали красной, а год – черной, итоги – крас-
ной, частные числа – черной. Обычно в виде таблиц на свитках состав-
ляли какие-либо описи. 

Родиной учета на карточках принято считать Вавилонию. На влажной 
поверхности глины тростниковой палочкой делали надписи. Затем доку-
мент сушился на солнце или обжигался. Некоторые документы держали в 
конвертах, чтобы обеспечить сохранность. Они хранились в глиняных 
кувшинах, где на крышке ставили печать, или же в конвертах, где указы-
вали содержание документов, и время составления [1]. 

В бухгалтерском учете главные положения римского права сохранили 
свою значимость до сегодняшнего дня: 

– за все надо платить; 
– закон обратной силы не имеет; 
– при взаимоисключающих законах нельзя применять ни один из них. 
В средние века в бухгалтерском учете, по мере дальнейшего наращи-

вания темпов экономической жизни, начали объединять по группам хо-
зяйственные действия и однотипные предметы. Так и возникли понятия 
счетов и регистров. Для кодировки (обозначения) хозяйственных опера-
ций и материальных ценностей использовались счета, а для их специаль-
ных записей использовались регистры [3]. 

Появление двойной записи – это важное достижение в бухгалтерском 
учёте. Смысл её довольно-таки прост и заключается в том, что при оформ-
лении хозяйственной операции происходит перевод с одного счёта на 
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другой материальных ценностей или долговых обязательств. Итальян-
ский монах-математик Л. Пачоли (1494 г.) создатель двойной записи [1]. 

Великий итальянский бухгалтер Джузеппе Чербони (1827–1917 гг.), 
выражая идеи этой школы, говорил, что «бухгалтерский учет, прежде 
всего, должен изучать человека, поскольку последний живет в хозяйстве 
и для хозяйства». 

Сначала русским князьям, а потом и татарам-захватчикам для сбора 
дани нужно было каким-то образом учитывать население. Датой рожде-
ния учёта поэтому принято считать 1246 год, когда татары провели пере-
пись населения захваченных княжеств. Население учитывалось как еди-
ница налогообложения. По этим данным переписи составлялись «писцо-
вые книги» [2]. 

Как известно, Пётр I был очень деятельным человеком, его жажда ре-
организации затронула и бухгалтерский учёт. Именно в его правление по-
явилось такое понятие, как «бухгалтер», вытеснив при этом русское слово 
«счетчик». Известный российский теоретик того времени, Карл Иванович 
Арнольд (1775–1845 гг.), в своих работах предложил терминологию, ко-
торой мы пользуемся по сей день. Он ввёл несколько терминов такие, как: 
«кредит», «сторнировать», «дебет» [2]. 

В настоящее время в Российской Федерации действует четырехуров-
невая система нормативного регулирования бухгалтерского учета: 

1-й уровень: это законодательные акты, указы Президента РФ и поста-
новления Правительства, которые регламентируют прямо или же кос-
венно организацию и ведение бухгалтерского учета на предприятии; 

2-й уровень: положения (стандарты) по бухгалтерскому учету и отчёт-
ности; 

3-й уровень: указания, инструкции, комментарии, а также письма 
Минфина РФ и других ведомств; 

4-й уровень: рабочие документы по бухгалтерскому учету самого 
предприятия. 

В современной России значение бухгалтерского учета связано с ис-
пользованием международных стандартов бухгалтерского учёта, разви-
тием совершенно новых рыночных отношений. 

Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод о том, что в Рос-
сии система бухгалтерского учёта имеет множество особенностей, кото-
рые понижают её ценность для участников хозяйственного оборота и 
негативно оказывает влияние на стабильное развитие экономики. Прежде 
всего, эти особенности связаны с развитием бухгалтерского учета в усло-
виях плановой экономики. Но все же в России экономическая система 
продолжает развиваться, меняться, это приводит к созданию новых видов 
хозяйственной деятельности. 
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Организация и ведение бухгалтерского учета распространяются на ор-
ганизации любой сферы деятельности, любой формы собственности. Од-
нако в каждой отрасли возникают свои особенности отражения состояния 
средств и их источников, начисления налогов и составления бухгалтер-
ской отчетности, не исключением стали и организации оптовой торговли. 

Гражданское и налоговое законодательство не содержит конкретного 
определения оптовой торговли. Под этим подразумевается реализация то-
вара крупными партиями. Основной документ – договор поставки. Опто-
вая торговля осуществляется в порядке безналичного расчета. Банковское 
сообщество очень пристально следит за каждой совершенной операцией 
по счету организации. Это связано с новыми рекомендациями, выпущен-
ные Центробанком России от 21.07.2017 №18-МР. В данном документе 
описаны признаки, на основании которых банки могут выявить «подозри-
тельные» действия юридических лиц. Ниже приведены примеры: 

– со счета не производятся выплаты заработной платы работникам 
клиента, а также связанные с ними перечисления по НДФЛ и взносам; 

– платежи не соответствуют среднесписочной численности сотрудни-
ков клиента; 

– фонд заработной платы сотрудников клиента установлен из расчета 
ниже официального прожиточного минимума. Согласно Федеральному 
закону от 07.03.2018 г. №41-ФЗ с 1 мая 2018 года минимальный размер 
оплаты труда установлен в размере 11 163 рублей; 

– по счету проходит уплата НДФЛ, но не уплачиваются страховые 
взносы; 

– остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по 
сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету; 

– основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют от-
ношения к затратам, присущим виду деятельности компании; 
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– отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов за-
числения денежных средств на счет клиента и основаниями последую-
щего их списания; 

– происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превыше-
ние заявленного при открытии (ведении) счета клиентом максимального 
оборота денежных средств; 

– со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной 
деятельности клиента (например, арендные платежи, платежи в счет 
уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие); 

– денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-по-
купателей по договорам за товары и услуги с выделением НДС и практи-
чески в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по 
объектам, не облагаемым НДС. 

Банки могут отказать в открытии счета, прекратить сотрудничество, 
занести в «черный список» организацию, которая, на их взгляд, выпол-
няет сомнительные операции по счету, потому что банки несут огромные 
риски для своей деятельности. Банк вправе запросить документы по опре-
деленным совершенным операциям в организации, а в ответ организация 
должна предоставить все запрошенные документы, подписанные и соот-
ветствующие и со стороны организации, и со стороны контрагента, кото-
рые правильно отражены в автоматизированной программе. 

Чтобы банки не блокировали счета организации и не возникало про-
блем с налоговыми органами, необходимо правильно вести бухгалтер-
ский учет в организации, соответствуя всем нормам и требованиям зако-
нодательства. 

Предметом бухгалтерского учета в оптовой торговле является хозяй-
ственная деятельность организации. 

Основными хозяйственными процессами являются: отражение по-
ступления запасов; внутреннее перемещение ТМЦ; реализация товаров. 
Эти процессы состоят из множества хозяйственных операций, связанных 
с товарным и денежным оборотом. Кроме основных торговых операций 
необходимо выполнять управленческие функции, содержать, обслужи-
вать и ремонтировать помещения, оборудование, инвентарь, обеспечи-
вать снабжение электроэнергией, теплом, водой и т. д. Эти хозяйственные 
операции направлены на обслуживание торгового процесса. Как мы ви-
дим, все хозяйственные операции взаимосвязаны и являются объектами 
бухгалтерского учета. 

Составными частями предмета бухгалтерского учета являются объ-
екты бухгалтерского учета. К ним относятся: 

1) имущество (активы организации -экономические ресурсы, которые 
контролируются предприятием); 

2) обязательства организации (источники формирования имущества, 
это все долги, которые предприятие обязано оплатить в определенный пе-
риод, если погашение происходит в течении года – это краткосрочные 
обязательства, если более года- долгосрочные обязательства); 

3) хозяйственные операции, вызывающие изменение имущества и ис-
точников их формирования. К основным средствам относятся средства 
труда, срок службы которых превышает 12 месяцев. 

Ниже приведены стандартные проводки бухгалтерского учета в опто-
вой торговле. 
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Таблица 
 

Операция Дебет счета Кредит счета
Приобретены товары 41 60
Отражен НДС по приобретенным товарам 19 60
Отражены посреднические услуги по приобрете-
нию товаров, расходы по доставке, таможенные 
пошлины 

41 60,76 

Отражена выручка от продажи товаров 62 90
Начислен НДС с проданных товаров 90 68
Списана себестоимость проданных товаров 90 41
Отражены расходы, связанные с продажей товаров 44 60, 10, 70, 69

 

Характерной особенностью ведения бухгалтерского учета и налогообло-
жения в организации оптовой торговли является применение двух основных 
систем налогообложения – общая (ОСНО) и упрощенная (УСН). ЕНВД для 
этих целей не подходит, так как предполагает розничный товарооборот. 

Бухгалтерский учет в торговых организациях на общей системе пред-
полагает начисление НДС в обязательном порядке (в большинстве слу-
чаев). Используется налогоплательщиками с большими оборотами и су-
щественными суммами выручки. В некоторых ситуациях предпочтите-
лен, так как многие контрагенты стремятся работать с теми, кто начисляет 
НДС. Однако ОСНО предполагает более подробное ведение учета, что 
требует дополнительных трудовых и финансовых затрат. 

Большинство субъектов оптовой продажи предпочитают упрощенную 
систему, которая характеризуется меньшим количеством операций и оп-
тимизацией налоговых отчислений. В связи с применением УСН, налого-
плательщики освобождаются от уплаты налогов, уплачиваемых в связи с 
применением общей системой налогообложению. Не стоит забывать при 
УСН делать выбор объекта налогообложения, что необходимо учитывать 
при расчете отчислений в бюджет. Если поступление товаров от постав-
щиков для последующей перепродажи фиксируется в полном объеме, то 
чаще всего выбор делается в пользу объекта «доходы за вычетом расхо-
дов» со ставкой 15%. В этом случае для расчёта налога берётся доход, 
уменьшенный на величину расхода. При этом региональными законами 
могут устанавливаться дифференцированные ставки налога по УСН в 
пределах от 5 до 15 процентов. Пониженная ставка может распростра-
няться на всех налогоплательщиков, либо устанавливаться для определён-
ных категорий. С 2016 года ставки снижены во многих субъектах РФ по 
инициативе региональных властей. Это предусмотрено в пунктах 1 и 
2 статьи 346.20 Налогового кодекса РФ. Например, ставка по Ростовской 
области снижена и составляет 10%, что подтверждает Закон Ростовской 
области от 10 мая 2012 г. №843-ЗС. 

Одним из основных требований относительно возможности использова-
ния УСН организацией является установленный предел уровня годового до-
хода, который не должен превышать 150 млн руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

Порядок учета доходов при УСН определяется ст. 346.15, 346.17 НК 
РФ. В отношении их состава п. 1 ст. 346.15 отсылает к пп. 1 и 2 ст. 248 НК 
РФ. Согласно описанию этих пунктов объем доходов при УСН образует 
сумма доходов: 

– от реализации; 
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– внереализационных; 
– от безвозмездно полученного имущества или прав на него. 
В доходы не включают поступления, перечисленные в ст. 251 НК РФ, 

а в расходы организации можно учитывать не любые расходы, и лишь те, 
которые упомянуты в пункте 1 статьи 346.16 НК РФ. В случае посредни-
ческой деятельности доходом будет комиссионное или другое вознаграж-
дение (письмо Минфина России от 04.09.2013 №03–11–06/2/36404). 

Для УСН учет доходов в оптовой организации производят по кассовому 
методу (ст. 346.17 НК РФ), что предполагает фактическое поступление денег 
на расчетный счет, а также получение иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав, погашение задолженности (оплаты) иным способом. 

В основе торговой деятельности лежит приобретение и продажа това-
ров. Соответственно, в бухгалтерском учете в оптовой торговле применя-
ется счет 41 «Товары» (Приказ Минфина от 31.10.2000 №94н). При этом 
необходимо учитывать, что, в отличие от собственных товаров, товары, 
принятые на ответственное хранение, учитываются за балансом на счете 
002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хране-
ние», а товары, принятые на комиссию, – также за балансом на счете 004 
«Товары, принятые на комиссию». 

Товары, которые организация передает для переработки другим органи-
зациям, со счета 41 не списываются, а учитываются на нем обособленно. 

Аналитический учет на счете 41 нужно вести по ответственным лицам, 
наименованиям (сортам, партиям, кипам), а в необходимых случаях также 
и по местам хранения товаров. 

При оценке товаров, учитываемых по фактической себестоимости, списа-
ние товаров на реализацию производится одним из следующих методов: 

1) по себестоимости каждой единицы; 
2) по средней себестоимости; 
3) по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ 

ФИФО). 
Например, в организации оптовой торговли сельхозпродукцией целе-

сообразно использовать метод средней себестоимости, так как всю при-
обретенную готовую продукцию (товары) нужно сложить и поделить на 
количество всей продукции. 

Бухгалтерский учет в организации оптовой торговли – один из глав-
ных механизмов управления, контроля, соблюдения торгового процесса. 
Он способствует совершенствованию оперативного и долгосрочного пла-
нирования, а также формированию информационной базы для анализа хо-
зяйственной деятельности и прогнозирования ее финансового результата, 
позволяет представить полную картину имущественного и финансового 
состояния предприятия. 
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По решению Правительства была разработана концепция развития 
бухгалтерского учета и отчетности в РФ, которая ориентирована на обес-
печение гарантированного доступа к ней заинтересованных пользовате-
лей, а также на повышение качества отчетной и учетной информации. 

Концепция одобрена приказом министра финансов РФ от 
01.07.04 г. №180 (5) после всестороннего обсуждения проекта на методоло-
гическом Совете по бухгалтерскому учету в отчетности Минфина РФ [1]. 

 

 
Рис. 1. Цели развития бухгалтерского учета и отчетности  

на среднесрочную перспективу 
 

Задача Концепции состояла в определении оптимального характера при-
менения Международных стандартов финансовой отчетности в России. 

В документе приведено определение Международных стандартов фи-
нансовой отчетности, согласно которому стандарты представляют собой 
систему принятых в общественных интересах положений о порядке под-
готовки и представления финансовой отчетности. 



Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика 
 

137 

Предметом международных стандартов финансовой отчетности были 
определены правила и установленные на наднациональном уровне требо-
вания к отчетной информации о финансовом положении, его показателях 
и изменениях финансового положения компании [3]. 

Концепция определяла следующие направления развития системы 
бухгалтерского учета России: 

1. Разработка правил ведения бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской отчетности, которые бы полностью соответствовали прин-
ципам, закрепленным в Международных стандартах финансовой отчетно-
сти, и требованиям российского законодательства (нормам Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Бюджетного кодекса Российской Федерации и других нормативных 
правовых актов). 

2. Переход на формирование консолидированной финансовой отчет-
ности в соответствии с МСФО. 

Недостатки в действующей системе учета и отчетности в России: 
– большинство бухгалтеров и аудиторов имеют невысокую степень 

профессиональной подготовки; 
– из-за необходимости ведения параллельного бухгалтерского и нало-

гового учета возникают излишние затраты; 
– недоработанная система контроля качества бухгалтерской отчетности; 
– формальный подход к требованиям российских ПБУ, которые регу-

лируют органы и хозяйствующие субъекты; 
– большие затраты хозяйствующих субъектов по трансформации от-

четности, которая составлена по российским правилам, в отчетность, со-
ставляемую по правилам Международным стандартам финансовой отчет-
ности; 

– отсутствие официального статуса бухгалтерской отчетности, кото-
рая составляется по Международным стандартам финансовой отчетности; 

– избыточная отчетность, которая представляется органам государ-
ственной власти; 

– нехватка участия профессиональных общественных объединений в 
регулировке бухгалтерского учета и отчетности и в развитии бухгалтер-
ской и аудиторской профессии. 

Развитие бухгалтерского учета и отчетности в дальнейшем необхо-
димо осуществлять по следующим направлениям: 

– повышение квалификации бухгалтеров и аудиторов; 
– усиление контроля качества бухгалтерского учета; 
– изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 
– создание инфраструктуры применения Международных стандартов 

финансовой отчетности; 
– повышение качества информации, которая формируется в бухгал-

терском учете и отчетности. 
Развитие бухгалтерского учета должно включать в себя статистиче-

ский и оперативно-технический учет. 
Главный фактор, обеспечивающим единство системы, является пер-

вичный учет как источник данных для последующего накапливания, си-
стематизации и обобщения их в соответствии с принципами каждого вида 
учета. 
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Для поддержания единства и целостности системы бухгалтерского 
учета и отчетности в процессе развития, особую актуальность приобре-
тает обеспечение стабильной системы, выявление рисков развития в ко-
тором имеет первостепенное значение [5]. 
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В России реформирование бухгалтерского учета осуществляется в со-
ответствии с международными стандартами финансовой отчетности, ко-
торая утверждена постановлением Правительства РФ от 06.03.98 г.6 
№283 на основе Программы реформирования бухгалтерского учета [5]. 

Реформирование и становление системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в РФ очень длительный процесс, где главной целью 
является повышение качества и обеспечение гарантированного доступа к 
бухгалтерской информации различным группам пользователей, путем со-
поставления национальной системы бухгалтерского учета с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности [1]. 

До перехода на рыночную экономику, система бухгалтерского учета 
была обусловлена общественным характером собственности, где главным 
потребителем информации являлось государство в лице отраслевых ве-
домств и министерств, органов планирования, статистики и финансов. 

Главной целью реформирования бухгалтерского учета является приве-
дение национальной системы бухгалтерского учета в соответствии с тре-
бованиями рыночной экономики и международными стандартами финан-
совой отчетности. 
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Главные задачи реформы: 
– формирование системы стандартов учета и отчетности, которые 

должны обеспечивать для всех внешних пользователей полезность ин-
формации; 

– обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в РФ с ведущими 
тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне; 

– оказание методической помощи организациям в осознании и внедре-
нии реформированной модели бухгалтерского учета. 

Международные стандарты бухгалтерского учета позволяют сокра-
тить расходы организаций по подготовке отчетности, а также снизить за-
траты по привлечению капитала. 

На среднесрочную перспективу результатом реформирования бухгал-
терского учета послужит увеличение притока инвестиций в Российскую 
Федерацию, так как инвесторы обретут возможность получения подроб-
ной и достоверной информации, необходимой для оценки возможных 
вложений. 

Переход на Международные стандарты финансовой отчетности позво-
лит обеспечивать управленческий персонал такой информацией, которая 
в значительной степени повысит эффективность управления корпораци-
ями, даст возможность выгодного сотрудничества с контрагентами и по-
высит прозрачность организаций [3]. 

Внедрение Международных стандартов финансовой отчетности не 
подразумевает разового изменения всей системы учета и отчетности в 
Российской Федерации, этот переход должен быть размеренными и целе-
направленным. 

Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности позволит совершенствовать 
сложившуюся внутреннюю систему управления организациями за счет 
использования единой методики учета в целях управления хозяйственной 
деятельностью, повысить их конкурентоспособность в виду возрастания 
надежности информации для заинтересованных пользователей. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы оценки 
ошибок первого и второго рода при проведении испытаний тахометров. 

Ключевые слова: вероятность ошибки, тахометр, погрешность из-
мерения, деформация закона распределения случайной величины. 

При проведении статистических исследований важным элементом яв-
ляется определение вероятностей ошибок первого и второго рода. 

Например, если измеряемая частота вращения соответствует 2000 с-1, 
допускается, чтобы показания тахометров находились в интервале от 2000 
до 2100 с-1. Значение основной погрешности тахометров для каждой чис-
ловой отметки шкалы установлены ТУ 37.003.1251 – 85. Таким образом, 
если при проведении испытаний показания тахометров не выходят за ука-
занные границы, то по результатам испытаний приборы признаются год-
ными, если показания тахометров выходят за указанные границы – при-
боры признаются негодными. 

При проведении операции контроля существуют систематические и 
случайные погрешности. Допустим, что систематические погрешности 
измерения известны и исключены, таким образом, учитываются только 
случайные погрешности измерения. 

Введем следующие обозначения: 

äN  – действительное значения измеряемого параметра N, которое в 
процессе измерения остается случайной величиной; F(N) – плотность рас-
пределения значений äN  измеряемого параметра N; èN  – результат измере-

ния; X = èN  – äN  – погрешность измерения; f(X) – плотность распреде-
ления погрешности измерения. 

Погрешность измерения, как правило, приводит к деформации закона 
распределения измеряемого параметра. Поскольку при регулировке тахо-
метров проводится их настройка на середину поля допуска основной по-
грешности, теоретически предполагается, что распределение измеряемой 
величины – показаний партии тахометров на данной числовой отметке – 
подчиняется нормальному закону. На рис. 1 показана деформация закона 
распределения f(N) параметра (сплошная линия) за счет погрешности 
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измерения X (пунктир). В результате образуются зоны I и II, характеризу-
ющие браковку годного и пропуск негодного тахометра. Здесь N – сред-
неквадратическое отклонение (СКО) контролируемого параметра, X – 
СКО погрешности измерения. Тогда допуск параметра T = 6N, а допуск 
погрешности измерения TX = 6X. 

При проведении контроля методом перехода стрелки через отметку на 
шкале тахометра в качестве èN выступает значение частоты вращения, 
снятое по цифровому табло установки, а äN  – значение, которое должно 
было бы быть на цифровом табло установки при данном значении элек-
трического сигнала, подаваемого на контролируемый тахометр. 

Пусть в результате измерения величины äN  параметра N по цифро-

вому табло установки считано показание èN . Таким образом, возможны сле-

дующие события: 
äNÍ – значение äN  параметра N находится в границах 

(a, b) поля допуска контролируемого параметра; 
'
äN

Í – значение äN  па-

раметра N находится вне границ поля допуска; 
èNÍ – результат измерения 

èN  находится в границах поля допуска; 
'
èN

Í – результат измерения èN  

находится вне границ поля допуска. 
 

 
Рис. 1. Деформация закона распределения 

 

События, связанные со значением äN  параметра N и результатом измере-

ния èN , попарно совместные. Поэтому возможны следующие события: 

èä NNÍ – значение äN  и результат измерения èN  находятся в грани-

цах поля допуска. В этом случае делается верное заключение о том, что 
значение величины параметра находится в границах поля допуска; 
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'
è

'
ä NN

Í – величины äN  и èN  находятся вне границ поля допуска, 

т.е. тоже делается верное заключение о результате контроля параметра; 

'
èä NN

Í – значение величины äN  параметра N находится в границах 

поля допуска, а результат измерения èN  – вне границ поля допуска; это 
событие называется ложным браком; 

è
'
ä NN

Í – значение величины äN  находится вне границ поля допуска, 

а результат измерения èN  – в границах поля допуска; это событие назы-
вается необнаруженным браком. 

Очевидно, что качество или инструментальную достоверность кон-
троля параметра N можно оценить вероятностной мерой появления рас-
смотренных сложных событий. Эти события несовместные и составляют 
полную группу событий, поэтому сумма вероятностей их появления равна 
единице: 

P(
èä NNÍ ) + P( '

è
'
ä NN

Í ) + P( '
èä NN

Í ) + P(
è

'
ä NN

Í ) = 1 

Назовем сумму вероятностей событий P = P(
èä NNÍ ) + P(

'
è

'
ä NN

Í ) вероят-

ностью верного заключения о результате контроля ( .Â.ÇÐ ), а сумму веро-

ятностей P = P(
'
èä NN

Í
) + P(

è
'
ä NN

Í
) – вероятностью неверного заключения 

( .Í.ÇÐ ). Следовательно, .Â.ÇÐ + 
.Í.ÇÐ = 1. Вероятность события P(

'
èä NN

Í
) 

назовем вероятностью ошибки первого рода (PI), а вероятность события 
P(

è
'
ä NN

Í ) – вероятностью ошибки второго рода (PII). В этом случае 

.Í.ÇÐ  = PI + PII. Таким образом, вероятности PI, PII, .Í.ÇÐ , 
.Â.ÇÐ зависят от 

точностных характеристик измерительных средств, поля допуска и рас-
пределения значения äN измеряемого параметра N. Эти вероятности 

можно взять в качестве критериев оценки инструментальной достоверно-
сти измерений. 

Для определения значений вероятностей PI и PII возьмем формулу пол-
ной вероятности в интегральной форме. Пусть имеется некоторое событие 
H, и известна условная вероятность P{H/X} появления события H при 
условии, что произошло событие X. В теории вероятностей доказывается, 
что, если функция P{H/X} интегрируема относительно F(X), то имеет ме-
сто следующая формула полной вероятности: 

     XdFX
HPHP   

  



Математические методы и информационные технологии в экономике 
 

143 

Вероятности ошибок контроля: 
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Искомые вероятности ошибок контроля при проведении приемочных 
испытаний можно определить, используя номограммы функций PI = f(, 
т, N) и PII = f(, т, N), где: 

;
N

T


 

 
TT
èçì


; 

N
N 

 èçì


. 

Таким образом, вероятности возникновения ошибок первого и второго 
рода: PI = 0,022 и PII = 0,007. 
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