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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сборник научных статей «Проблемы и перспективы экономических 

отношений предприятий авиационного кластера» издается с 2016 года, 
включен в Базу данных РИНЦ. 

В настоящий сборник включены материалы IV Всероссийской научной 
конференции «Проблемы и перспективы экономических отношений 
предприятий авиационного кластера» (28-30 октября 2019 года), 
организованной кафедрой «Экономика, управление и информатика» 
Института авиационных технологий и управления Ульяновского 
государственного технического университета.  

Сборник  научных статей содержит анализ различных подходов и 
методик в решении вопросов экономических отношений с теоретической и  
практической точек зрения. Авторы стремятся объяснить,  как работает 
экономическая система применимо к предприятиям авиационного кластера, 
предлагают перспективные решения в различных ситуациях. Материалы 
конференции освещают актуальные проблемы, касающиеся потенциала и 
перспектив развития экономических систем различного уровня; 
государственного регулирования экономических процессов; применения 
информационных технологий; развития инноваций в экономике и 
управлении, инвестиционной деятельности, экономической безопасности. 

В конференции  участвовали преподаватели и студенты ведущих вузов 
г. Ульяновска: Ульяновского государственного технического университета, 
Института авиационных технологий и управления УлГТУ, Ульяновского 
государственного университета.  

Сборник материалов Всероссийской научной конференции «Проблемы и 
перспективы экономических отношений предприятий авиационного 
кластера» предназначен для научных работников, аспирантов, студентов 
технических и экономических вузов, а также руководителей и специалистов 
предприятий.  

Научные труды опубликованы по секциям:  
1. Проблемы экономического развития и совершенствования 

организации производства на авиационных предприятиях. 
2. Информационные технологии как средство повышения 

эффективности авиационных предприятий. 
3. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами, кластерами.  
4. Региональная экономика и управление социально-экономическим 

развитием региона. 
5. Правовые аспекты экономики, управления и регулирования 

социально- экономических процессов. 
6. Инвестиционная деятельность. 
7. Экономическая безопасность. 

                                                       



4 
 

Секция 1. 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
НА АВИАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

                          

 
 
УДК 621.01 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА 

В КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ADDITIVE TECHNOLOGIES: ADDITIONAL PRODUCTION AND 
PROCESS OF PRODUCT DEVELOPMENT IN SPACE INDUSTRY 

 
Е.В. Маркова, к.э.н., доцент  
А.М.Ф. Аль-Дарабсе, студент 

Д.О. Захаров, студент 
E.V. Markova, A.M.F. Al-Darabseh, D.O. Zakharov 

 
Институт авиационных технологий и управления 

Ульяновского государственного технического университета 
Ulyanovsk State Technical University 

 
Аннотация 

С помощью аддитивных технологий Additive Manufacturing (AM) 
компании-производители имеют потенциал для разработки более 
геометрически-функционально сложных продуктов. Проектирование для AM 
(DfAM) стало выражением, подразумевающим необходимость разработки 
дизайна для процесса AM по-другому, по сравнению с традиционными, 
обычно «вычитающими» методами производства. Необходимо понимать, как 
AM будет влиять на процесс разработки продукта и возможности создавать 
инновационные проекты с точки зрения инженера по разработке продукта.  
В данной работе авторами рассматривается ожидаемое влияние AM на 
процесс разработки продукта в контексте космической отрасли. Космическая 
отрасль характеризуется небольшим производством и все больше 
ориентируется на затраты. Существует общее мнение, что AM может 
проложить путь для более эффективной разработки продукта. Ожидаемые 
последствия внедрения AM в космическую отрасль: а) влияние потребителей 
и политики на инновационность; б) необходимость понимания процесса и 
использования новых инструментов для DfAM-мышления и квалификации 
процессов AM. 

Abstract 
Using Additive Manufacturing (AM) technology, manufacturing companies 

have the potential to develop more geometrically-functional products. Design for 
AM (DfAM) has become an expression that implies the need to design the AM 
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process differently from traditional, usually “subtractive” production methods. You 
need to understand how AM will influence the product development process and 
the ability to create innovative projects from the perspective of a product 
development engineer. In this paper, the authors consider the expected impact of 
AM on the product development process in the context of the space industry. The 
space industry is characterized by small production and is increasingly focused on 
costs. There is general agreement that AM can pave the way for more efficient 
product development. Expected consequences of introducing AM into the space 
industry: a) the impact of consumers and policies on innovation; b) the need to 
understand the process and use new tools for DfAM thinking and qualification of 
AM processes. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, космическая отрасль, 
инновационность, жизненный цикл продукта, инженерия. 

Keywords: additive technologies, space industry, innovation, product life 
cycle, engineering. 

 
Космическая отрасль характеризуется масштабными национальными и 

международными программами, финансируемыми за счет государственных 
инвестиций в развитие науки и техники. На них в значительной степени 
влияют общенациональные политические намерения и соглашения [1].  
В сочетании со строгими требованиями к применяемым технологическим 
решениям (из-за экстремальных условий), что создает особые условия для 
инженерных работ. Крупные многонациональные или национальные 
космические программы запускаются (например, ЕКА или НАСА) с 
огромными бюджетами, но с точки зрения космической компании рынок 
космических технологий означает конкуренцию за лучшие технологические 
решения. Сочетание этого с тем, что с технологической точки зрения 
является иррациональными политическими намерениями и решениями, 
касающимися участников (или участвующих стран), представляет собой 
проблему для развития новых технологий в долгосрочной перспективе [2].  
В то же время давление на уменьшение воздействия на окружающую среду и 
постоянная потребность в значительном сокращении затрат приводят к 
исследованиям и разработкам в области более легких материалов и новых 
методов разработки. В этом отношении AM является интересной 
технологической разработкой, которая прокладывает путь для 
принципиально новых концепций дизайна и производства новых материалов 
[3]. 

Целью данной статьи является предоставление об ожиданиях AM в 
отношении процесса разработки продукта в космической отрасли с точки 
зрения инженеров в команде разработчиков [4].  

Космическая отрасль представляет собой типичную капиталоемкую 
отрасль с высокорисковыми проектами, развитие которой исторически 
зависит от государственных программ. Однако новые участники (например, 
SpaceX или BlueOrigin) меняют обстановку, продвигая индустрию к 
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коммерческому рынку и, следовательно, к усилению конкуренции. Чтобы 
идти в ногу со временем, признанные участники должны обеспечить, чтобы 
их предложения оставались привлекательными, то есть предлагать товары по 
конкурентоспособной цене. Это повысило осведомленность о затратах, и 
снижение затрат выделяется в качестве основного ключевого фактора в 
новых проектах развития. Многие продукты в космической отрасли состоят 
из сложных «систем», работающих вместе, в которых каждая подсистема 
вносит свой вклад в общую функцию. Разработка такой системы – это 
большой проект, охватывающий несколько лет от концепции до запуска, что 
и является одной из задачей данного исследования [5]. Для управления 
задачей такого рода требуется, чтобы ответственная система (производитель 
оригинального оборудования, OEM) следила за разработкой, как внутренней, 
так и внешней, выполняемой поставщиками подсистем. В то же время 
заказчик OEM ожидает постоянных обновлений статуса, чтобы понять, как 
продвигается проект. Системная инженерия – это область разработки 
сложных систем, и как таковая она очень актуальна для проектирования 
космических систем. Типичный подход в проектировании системы состоит в 
том, чтобы разложить требования верхних уровней в иерархии на 
управляемые части, которые должны быть переданы на нижние уровни 
(подсистемы). Интерфейсы –  это границы, которые видит разработчик 
подсистемы, и поэтому они должны быть четко определены, чтобы облегчить 
работу по проектированию. Однако фиксированные интерфейсы также 
ограничивают свободу проектирования для субпоставщика, который 
вынужден адаптировать свой дизайн к данным интерфейсам. Новые 
разработки или инновации вытесняются в подсистемы для повышения 
производительности и стоимости продукта. Это означает, что ответственная 
подсистема вынуждена находить инновационные конструктивные или 
технологические решения, чтобы повысить конкурентоспособность системы 
в целом, в то же время сдерживая набор интерфейсов и требований со 
стороны OEM [6]. 

На процесс разработки продукта в космической отрасли сильное 
влияние оказывают как политики, так и клиенты, что делает разработку более 
сложной. Тем не менее, проведенные исследования показали, что уровень 
вовлечения политики также может варьироваться в космической отрасли в 
зависимости от клиента, тогда как у коммерческих клиентов обычно меньше 
политики и более агрессивная разработка продукта. Наше исследование 
показывает, что космическая отрасль применяет поэтапный подход из-за 
важности проверки качества продукта на всем протяжении его разработки. 
Несмотря на тесную связь с клиентом и использование итеративного подхода 
к работе с клиентом, считается, что в этом случае слишком много внимания 
уделяется обзорам, а не работе разработчиков. Вместе с отсутствия 
достаточного финансирования или времени для разработки продукта 
выяснилось, что они не используют свой потенциал для инноваций в полной 
мере. Таким образом, одним из главных ожиданий AM – это способность 
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создавать новые, сложные и инновационные продукты, которые могли бы 
помочь компании поставлять качественные продукты своим клиентам.  
Об этом также свидетельствуют результаты исследования: наличие желания 
использовать AM в качестве моста к новым радикальным решениям. Наше 
исследование показывает, что существует готовность узнать, как работает 
процесс AM и как проектировать для AM, но для этого эксперимента 
существует  нехватка ресурсов. Первоначальное общее предложение для 
команд инженеров-конструкторов в контексте космической отрасли – 
получить как можно более глубокое понимание процесса и обеспечить 
доступ к машинам. Наличие машин способствует пониманию процесса, 
создавая тем самым существенные возможности для создания 
инновационных продуктов, которые могут не только снизить стоимость, но и 
повысить функциональность и  ценность. Другое предложение, которое 
выдвинуто в исследовании – это потребность в возможности для обучения, 
где опытные инженеры-проектировщики обучали как пониманию процесса, 
так и общему мышлению в области AM. Третье предложение заключается в 
использовании прототипов в процессе разработки продукта [7]. Обычно 
считается, что быстрое создание прототипа поможет не только получить 
ограниченное понимание процесса, но и понимание того, что модель и идея 
реально осуществимы [8]. Существуют некоторые сомнения относительно 
способности понимания 3D с помощью 2D-чертежа или виртуальной 3D-
модели, что может помочь в увеличенном использовании прототипов. Это, 
наряду с ощущением быстроты разработки продукта на машинах AM в 
начале проекта, создало определенную уверенность в том, что будущие 
космические продукты будут иметь возможность развиваться и радикально 
меняться. Авторами обсуждается вопрос о квалификации продукта на 
протяжении всего процесса разработки продукта, что  включает свойства 
материала, качество порошка и точность детали. Для того чтобы инженеры-
конструкторы полностью внедрили AM в процесс разработки продукта, 
существует острая необходимость в систематическом и надежном процессе 
квалификации [9]. 

Две основные проблемы, связанные с внедрением AM в процесс 
разработки продукта – это способность дизайнера использовать все 
возможности, предлагаемые AM, и дизайнер, обладающий знаниями о 
многочисленных ограничениях в дизайне, которые влекут за собой эти 
производственные процессы. При проектировании изделий с целью 
производства с использованием AM один из первых вариантов заключается в 
том, что следует ли переделать существующую модель или спроектировать 
новую. Существует два альтернативных типа стратегий проектирования для 
AM, первый из которых называется производственно-ориентированной 
стратегией. Дизайнер сохраняет традиционный дизайн, слегка меняет модель 
и использует AM вместо других производственных процессов. Другой 
подход, называемый стратегией управляемой функциями, направлен на 
использование всего потенциала AM и использование характеристик AM для 
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улучшения функций продукта. Независимо от выбранного подхода, 
существует несколько возможностей для оптимизации конечного продукта, 
таких как консолидация деталей и улучшенная функциональность [10]. 

Исследование, проведенное авторами, показывает, что в предыдущих 
исследованиях DfAM отсутствует интеграция в общую структуру. Это 
означает, что инженерам-проектировщикам не предоставляется 
методический процесс разработки продукта AM, чтобы вести их от 
концепции продукта до детального проектирования. Тем не менее, даже если 
они предложат более широкую среду разработки продуктов AM, многие 
другие исследователи осознают ограничения творчества среди инженеров-
проектировщиков, и поэтому для оптимизации дизайна возникла 
оптимизация вычислительной топологии. Установлено, что использование 
базы данных функций дизайна AM считалось полезным при концептуальном 
проектировании продуктов, особенно для менее опытных дизайнеров. 
Однако для проектировщиков важно понимать правила проектирования 
(включая возможности процесса), чтобы обеспечить технологичность [11]. 

Наиболее важными ожидаемыми последствиями внедрения AM в 
процесс разработки продукта для космических применений являются [12]: 

• Считается, что AM влечет за собой потенциал для инноваций, однако 
на этот потенциал влияет способ организации общего процесса разработки 
продукта (например, от компании и клиента) и степень, в которой 
долгосрочное финансирование может быть гарантировано с политической 
точки зрения. 

• Новые инструменты и методы необходимы, чтобы помочь 
проектировщику проектировать в 3D (прототипы, программное обеспечение 
и обучение).  

• Необходимо учитывать человеческие аспекты (например, наличие уже 
проверенной конструкции, на которую можно опереться, боязнь процесса, 
доступность машины, первоначальные прототипы). 

• Необходимость в квалификации очевидна – не только с точки зрения 
процессов и продуктов, изготовленных с использованием AM, но также с 
точки зрения инженеров, работающих с процессами и продуктами, т.е. 
понимание AM. 

В космическом применении быстрое производство, свобода 
проектирования и высокое использование материала (соотношение цены и 
качества) являются характеристиками, которые являются многообещающими 
с AM. Некоторые типичные факторы в космической отрасли, которые могли 
бы извлечь выгоду от использования АМ: а) отрасль, характеризующаяся 
сложными продуктами в небольших объемах, б) малый вес, необходимый 
для увеличения веса полезного груза, в) оптимизация продукта, разработка 
высокой (или расширенной) функциональности и новых решений,  
г) продукты, ориентированные на затраты. Для космической 
промышленности интерес представляют как металлический порошковый 
слой (PB), так и осаждение с помощью направленной энергии (DED) 
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металлическим порошком или проволокой. В то время как методы PB 
используют порошковые материалы для каждого слоя, а источник тепловой 
энергии, такой как лазер или электронный луч, объединяет частицы с 
механизмом управления, метод DED создает каждый слой с либо порошок, 
либо проволока одновременно с источником тепловой энергии, 
расположенным над поверхностью. Эти два общих подхода имеют разные 
области применения. DED обладает высокой скоростью осаждения, но 
низкой способностью создавать сложные геометрии и, следовательно, 
больше подходит для более крупных конструкций (в метрах) с меньшей 
сложностью. PB, с другой стороны, больше подходит для производства 
небольших изделий (дециметровых размеров) со сложной геометрией. 

Учитывая недавнее быстрое развитие металлического AM, все еще 
существуют проблемы с нестабильностью процесса, приводящей к 
изменению микроструктуры и, следовательно, механических свойств деталей 
AM. Важно помнить, какие характеристики материала необходимы для 
конкретного дизайна. В любом случае, если процессом AM можно управлять 
на уровне, достаточном для экстремальных требований космической отрасли, 
необходимо рассмотреть возможность радикального изменения подхода к 
разработке продукта. 
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Аннотация 
Формирование единой транспортной системы является важным 

фактором развития экономики. Ульяновская область обладает большими 
возможностями в этом направлении благодаря своей топографии. Статья 
рассматривает потенциал внутреннего водного транспорта как части 
интегрированной транспортной системы. 

Abstract 
The integrated transport system is a most impotent factor for economic 

development. Ulyanovsk region has great potential in this direction due to its 
topography. The article considers the potential of inland water transport as part of 
an integrated transport system. 

Ключевые слова: единая транспортная система, интеграция, внутренний 
водный транспорт, воздушный транспорт 

Keywords: integrated transport system, integration, inland water transport, air 
transport 

 
Развитие авиационного кластера невозможно только с ориентацией на 

предприятия так или иначе, связанные с авиацией. На сегодняшний день 
обязательным условием даже не процветания, а простейшего 
функционирования, становится формирование единой транспортной 
системы, которая обеспечивает безостановочное движение ресурсов между 
потребителями. 

В Ульяновской области имеется все необходимое для создания такой 
системы. Расположение на берегу величайшей внутренней водной 
магистрали страны делает априорным взаимодействие и взаимозависимость 
воздушного и водного транспорта.  

Рассмотрим потенциал речного транспорта относительно влияния на 
цели авиационного кластера. 
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Преимуществом внутреннего водного транспорта является базирование 
дорожной сети на естественных путях, капитальные затраты в обустройство 
которых гораздо ниже по сравнению с другими видами транспорта. 

Построение логистических систем внутреннего водного транспорта 
напрямую связано с географическими особенностями береговой линии. Она 
определяет расположения портов и их структуру.  

Существенное значение разветвленная сеть внутренних водных путей 
играет в тех регионах, где направления основных транспортно-
экономических связей и речных путей совпадают (Воہлжско-Камсہкий речной 
бہассейн в Еہвропейской части России). 

Главная водная артерия Ульяновска – Волга – и ее самый большой 
приток Кама перешли в ранг глубоководных магистралей после 
строительства на них сети гидроузлов. Межбассейновые соединения 
Беломоро-ہБалтийское, Мосہковско-Волہжское, Волہжское, Волہго-Донское, 
Воہлго-Балтийсہкое составляют Единую глубоководную систему России, 
протяженность которой оценивается в 6,3 тысячи километров. 

Волго-Камский бассейн занимает лидирующие позиции на востоке 
России, несмотря на общий рост объемов перевозок внутренним водным 
транспортом. На него приходится более половины грузовых и пассажирских 
перевозок по этому сегменту. В то же время, первое место по объему 
перевозок в контактном нашему региону речном бассейне  заняли 
строительные материалы (60%). При этом стоит отметить, что их 
транспортировка идет в обоих направлениях и носит, в основном, 
внутрирайонный характер.  

Строительные материалы представляют собой тот вид грузов, который 
является нетрадиционным для авиаперевозок, практически экономически 
запретным. В то же время, ни один материальный объект инфраструктуры, 
необходимой для развития авиационного кластера, не может быть создан без 
материалов. В обоих направлениях перемещаются такие необходимые для 
развития регионов продукты, как нефть и нефтеہпродукты. 

И все же, основные объемы грузов транспортируются сверху вниз. 
С Камہы на Волгу перемещается уральско-сибирский грузовой поток лес, а 
через Воہлго-Балтийсہкий путь в районы Поволжья и Северного Кавказа 
двигаются потоки из Карелہии, Архангеہльской и Воہлогодской обہластей.  
По каналу имени Мосہквы осуществляется взаимодействие с Мосہквой и 
Подмосہковьем.  

Кама с впадающими в нее Белой и Вہяткой имеет важное транспортное 
значение в связях Урہала с Повоہлжьем, Центроہм, Северо-Западом. По Каме 
транспортируются, в первую очередь, лес, зерно, химические грузы, уголь, 
цемент. Волго-Донской канал увеличил перевозки массовых грузов по Волге.  

Большое значение в росте грузоперевозок имеют воہднотранспортہные 
связи с Сеہверо-Западہным районом и зарубежными странами Балтиہйского 
региона через Воہлго-Балтийсہкий водный путь.  
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Организация интермодальных перевозок с участием воздушного и 
водного транспорта позволит увеличить грузопоток, проходящий через 
территорию Ульяновской области, что будет способствовать не только 
развитию авиационного кластера, но и других интегрированных областей.  

Основным ограничителем усиления нагрузки на транспортную сеть 
является ее пропускная способность. На сегодняшний день, можно сказать, 
что пропускная способность как транспортно-логистических каналов, так и 
звеньев на их пересечении используется далеко не в полном объеме, что 
позволяет формировать перспективный план, сосредотачиваясь лишь на 
перегрузочных процессах. 

В основу разработки долгосрочного прогноза роста грузовой базы 
интеграционной транспортной сети, включающей в том числе  внутренний 
водный и воздушный транспорт, положены долгосрочные показатели  
развития российского транспортного комплекса по инновационному 
сценарию. Прогноз был составлен Министерством экономического развития 
Российской Федерации. При этом особо важных направлений были 
выделены именно транзитные и контейнерные перевозки, составляющие 
основу грузопотоков, перемещаемых в единой транспортной системе. 

Динамика объемов производства в сторону роста была запланирована на 
основе государственных программ и стратегий для соответствующих 
отраслей народного хозяйства, а также из условий моделей развития рынков 
по нетиповым видам грузов, для которых отсутствуют государственные 
программы развития.  

Для прогнозирования грузовой базы (ہпо видам транспорта) 
использовались дифференцированные коэффициенты среднегодовых темпов 
роста в среднесрочном и долгосрочном периодах и корректировочные 
региональные коэффициенты. Прогноз пересадки грузов с воздушного на 
внутренний водный вид транспорта делался с учетом общей тенденции 
переключения с наземных видов транспорта на последний. Это обусловлено 
тем, что сегодня в России практически всегда требуется наземный посредник 
между остальными участниками перевозочного процесса. 

Поскольку согласно прогнозам при реализации инновационного 
сценария развития экономики рост объемов грузоперевозок внутренним 
водным транспортом может составить до 242 млн тонн к 2030 году, то 
важность его для развития авиационного кластера становится очевидной, тем 
более, что Ульяновская область через свою топографию входит в число 
лидеров по оценке потенциала развития. 

Поэтому проектирование транспортной инфраструктуры нашего региона 
в сторону создания единой транспортной системы, интегрированной не 
только в общероссийскую транспортную систему, но и в мировую, учитывая 
международный статус воздушных ворот Ульяновска, является обязательным 
условием эффективного развития как авиационного кластера, так и 
экономики области в целом. 
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Аннотация 
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управляющей и управляемых подсистем. Для решения задачи по 
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рыночным предприятием необходимо иметь представление о механизме 
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Abstract 
In the study of control systems, a cybernetic model is usually used that gives a 
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На взгляд авторов, в первом приближении модель системы управления 

предприятием включает следующие элементы [1]: 
♦ управляющая подсистема (аппарат управления); 
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♦ процесс управления; 
♦ механизм управления; 
♦ организационная структура управления; 
♦ организационная культура; 
♦ управление подсистемами. 
Как правило, при исследовании систем управления ограничиваются 

рассмотрением трех уровней управляющей подсистемы (высший, средний и 
низовой менеджмент), что, на наш взгляд [2], является не совсем 
корректным. На наш взгляд, при исследовании необходимо учитывать еще 
один уровень управления – высший предпринимательский организационно-
целевой уровень, который является иерархически вышестоящим уровнем и 
отражает влияние собственников (предпринимателей) [3]. Использование 
четырехуровневой модели позволяет говорить о системе корпоративного 
управления [4].  

Рассматривая систему управления предприятием, необходимо 
представить еще один аспект – необходимость учета ее многослойности.  
В научной литературе представление объекта исследования в виде слове 
(страт) получило название стратификации. Применительно к системе 
управления можно выделить три слоя – текущее, оперативное и 
стратегическое управление [5]. Соответственно целостная система 
управления представляет собой совокупность трех систем: системы текущего 
управления, системы оперативного управления и системы стратегического 
управления. Каждая из указанных систем управления обладает своим 
содержанием и длительностью временного цикла функционирования [6]. 

В системном исследовании одним из самых ключевых понятий является 
понятие «подсистема» [7]. На промышленном предприятии можно выделить 
следующие подсистемы: производство, маркетинг, финансы, НИОКР, 
персонал. Критерий декомпозиции функциональные области [8]. Нередко 
встречается и декомпозиция подсистем управления в соответствии с общими 
функциями управления. Например, подсистема планирования, подсистема 
мотивации, подсистема контроля. На наш взгляд, наиболее удачный вариант 
количества и содержания подсистема был представлен в ГОСТ 24525.0 – 80 
[9]. 

Подсистема линейного руководства (аппарат управления) обеспечивает 
управление производством выполнения общих функций управления на 
основе реализации основных принципов управления и координации 
деятельности остальных подсистем на каждом уровне иерархии [10]. 

Целевая подсистема обеспечивает комплексность управления для 
достижения своей основной цели деятельности путем интеграции и 
координации выполнения специальных функций управления [11]. 
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Рис. 1. Модель системы управления предприятием 

 
Функциональная подсистема обеспечивает реализацию специальных 

функций для достижения всех основных целей деятельности предприятия 
[12]. 

Вспомогательная (обеспечивающая) подсистема обеспечивает 
нормальное функционирование целевой, функциональной и системы  
линейного руководства. 

Исходя из вышеизложенного, модель системы управления современным 
рыночным предприятием будет иметь следующий вид (рисунок 1).     
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Abstract 
The article describes the characteristics of flow production, the methods of 

organization of production and the principles of flow production. The features of 
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Методом организации производства называется сочетание приемов и 

операций, используемых в ходе осуществления производственного процесса.  
Методы организации производства можно классифицировать по 

следующим признакам: 
 связь последовательности выполнения операций технологического 

процесса с порядком расстановки оборудования; 
 уровень непрерывности производственных операций. 
Существуют три метода организации производства: 



19 
 

 непоточный; 
 поточный; 
 автоматизированный. 
Поточное производство это форма организации производства, при 

которой средства технологического оснащения расположены в соответствии 
с последовательностью выполнения операций технологического процесса, а 
выпуск продукции имеет установленный ритм. 

Основным компонентом такого производства является поточная линия, 
то есть группа рабочих мест, на которых проходит реализация 
производственных процессов в соответствии с принципами поточного 
производства. 

В 1908 году Генри Форд придумал конвейер, и тем самым создал 
фундамент для развития поточного производства. 

Базовые принципы поточного производства: 
1. Принцип прямоточности предполагает расположение оборудования и 

рабочих мест в порядке следования операций технологического процесса.  
С помощью прямоточности обеспечивается самую оптимальную траекторию 
движения изделий на производстве. 

2. Принцип специализации реализуется в организации 
специализированных поточных линий, цель которых - обработка одного 
закрепленного за данной линией изделия или нескольких родственных по 
технологии изготовления изделий. 

3. Принцип непрерывности заключается в безостановочном движении 
изделий по операциям при безостановочной работе рабочих и оборудования. 
Линии, работающие по этому принципу, называются непрерывно-
поточными. Непрерывность определяется равной производительностью на 
каждой операции линии. Если такое не наблюдается, линию называют 
прерывно-поточной или прямоточной. 

4. Принцип параллельности подразумевает синхронность движения 
изделий. При этом они передаются по операциям поштучно либо 
небольшими транспортными партиями. 

5. Принцип ритмичности связан с равномерным выпуском продукции на 
линии и равномерным повтором каждой операции на каждом ее рабочем 
месте [1].  

На непрерывно-поточных линиях с поштучной передачей применяется 
понятие такта линии. Тактом линии (поштучным ритмом) называется 
интервал времени, который проходит между выпуском (запуском) каждого 
изделия. 

Признаки организации поточного производства: 
 деление процесса производства изделий на части, и закрепление 

операций за отдельными рабочими местами (станками) или за группой 
однотипных рабочих мест; 

 повтор определенных процессов на каждом рабочем месте; 
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 оснащение рабочих мест поточной линии особым оборудованием, 
инструментами, обеспечивающими высокую производительность в 
выполнении закрепленных операций; 

 высокий уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов; 

 размеренность выпуска изделий в соответствии с единым расчетным 
тактом поточной линии; 

 согласованное осуществление всех составных частей процесса. 
Важно, чтобы в поточном производстве была согласована длительность 

всех операций. При выполнении этого условия каждое предшествующее 
рабочее место на линии будет беспрерывно передавать работу каждому 
последующему рабочему месту. Это исключает простои рабочих и 
оборудования. 

Поточное производство является основной формой организации 
производственного процесса на крупных предприятиях с массовым 
производством изделий, где поток позволяет достигнуть наибольшего 
эффекта. 

Для перехода на поточные методы производства необходим большой 
объем выпуска однородных изделий. Чтобы этого добиться, производят 
унификацию конструкции изготавливаемых изделий. Также необходима 
доработка конструкций изделий под требования поточной технологии и 
разработка технологического процесса, который сможет обеспечить 
наибольшую согласованность в потоке. 

Поточные линии классифицируются по следующим признакам. 
1. По количеству типов одновременно обрабатываемых изделий 

поточные линии делятся на одно- и многономенклатурные.  
На однономенклатурных линиях происходит обработка или сборка изделий 
одного типоразмера, в случае многономенклатурных - изделия разных 
типоразмеров, но схожих по конструкции или технологии изготовления. 

2. По степени механизации и автоматизации производственного 
процесса поточные линии разделяют на три вида: немеханизированные, 
механизированные и автоматические. 

3. По степени непрерывности процесса производства выделяют 
непрерывно-поточные и переменно-поточные линии. На непрерывно-
поточных линиях операции равны или кратны ритму, т. е. согласованы во 
времени. Такие линии применяются в основном в сборочных цехах.  
На переменно-поточных (прямоточных) линиях нормы времени по 
операциям не равны и не кратны ритму. Часто они встречаются в 
обрабатывающих цехах, в которых из-за разницы в производительности и 
оснащении возможности синхронизации ограничены.  

4. По характеру работы конвейера бывают линии с непрерывным и 
пульсирующим движением предметов труда. На линиях с непрерывным 
движением предметов труда каждая технологическая операция выполняется 
совместно с движением изделия. В этом случае рабочие перемещаются вдоль 
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линии. На линиях с пульсирующим движением предметов труда конвейер 
передвигает предмет труда от одного рабочего места к другому и 
останавливается на время выполнения операции. 

Для организации поточных линий нужно выполнять особые требования 
к планировке рабочих мест, транспортным устройствам, используемым 
приспособлениям. Должны обеспечиваться прямоточность и оптимальный 
маршрут движения изделий, рациональное использование цеховых 
площадей, удобство в обслуживании оборудования.  

Для того чтобы размещать поточные линии в производственных зданиях 
различных конструкций и распространять поточное производство на 
множество видов выпускаемых изделий разрабатывают овальные,  
Т-образные, П-образные и круговые поточные линии. 

В машиностроении поточные формы организации производственного 
процесса применяются на производствах, выпускающих продукцию в 
больших количествах: светотехнические приборы, электрические машины 
малой мощности, конденсаторостроение и т. п. Кроме того, поточные формы 
организации производственного процесса могут применяться и на 
предприятиях серийного и мелкосерийного производства. 
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Аннотация 
Ведущей отраслью материального производства является транспорт, без 

которого было бы невозможно преодоление территориального разрыва 
между производством и потреблением товаров и услуг. Одним из 
составляющей транспортной системы является автомобильный транспорт, 
который часто обеспечивает взаимодействие между остальными видами. 

Abstract 
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Развитие любой области материального производства зависит от 

установления прочных связей между ее субъектами. Сегодня можно говорить 
о необходимости построения единой ресурсопроводящей системы – 
логистической системы. Обязательной составляющей такой системы 
является транспорт, как непосредственный движитель материальных потоков 
любого рода. 

Транспорт как составная часть более крупной системы, т. е. 
логистической цепи, привел к необходимости рассматривать его в разных 
аспектах. С точки зрения изучения эффективности работы отдельных видов 
транспорта, интерес представляют перевозки грузов между пунктами 
отправления и назначения на каждом из них. Однако с позиции организации 
перевозок целесообразно анализировать весь процесс перевозки в целом от 
двери грузоотправителя до двери грузополучателя. Если же учитывать 
интересы клиентуры, то здесь необходимо принимать в расчет не только 
перевозку на магистральных видах транспорта, но и обработку, хранение, 
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упаковку и распаковку, подачу материалов к станкам в цехе и все связанные 
с этим процессы информации, сопровождающие материальный поток. 

С точки зрения специализации и кооперирования производства, 
изучение транспорта нельзя ограничивать сферой отдельных материально-
технических связей. Он должен рассматриваться во всей системе 
материально-технического снабжения – от первичного поставщика до 
конечного потребителя, включая промежуточные этапы. 

Авиационный кластер Ульяновской области уже своим назначением 
определяет развитие воздушного транспорта. Кроме того, его структура 
подразумевает многозвенность со сложной системой связей, которые по 
материальным потокам обеспечиваются всеми видами транспорта в едином 
взаимодействии.  

Главным связующим видом является автомобильный транспорт. 
Автомобильный транспорт осуществляет перевозку грузов и пассажиров 

по безрельсовым дорожным путям, моторными транспортными средствами, 
имеющими как минимум 3 колеса (автобусы, грузовики, легковые 
автомобили, бронетранспортеры; но не мотоциклы или трактора).  
С середины 20-го века стал ведущим среди видов сухопутного транспорта. 
Это вызвано сразу несколькими факторами, важнейшим из которых является 
глобальный скачок в развитии техники и технологий. Пространственное 
покрытие автомобильных перевозок обширно. Не только растет 
грузоподъемность транспортного средства, но и активно происходит 
адаптация транспортного средства к специфике перевозимого груза 
(например, скоропортящегося, топливным, строительным материалам и т. д.). 

 Вместе с ростом объемов грузоперевозок, увеличиваются вызываемые 
им проблемы. Выбросы в атмосферу, шум, перестройка среды в угоду 
требованиям дорожного строительства – это общемировые проблемы, 
решение которых определяет жизнь в будущем. Они обязательно должны 
решаться в рамках проектов развития региона. 

Но есть ряд проблем, которые носят локальный характер и определяют 
успешность функционирования инфраструктуры любого кластера. И связаны 
они, в первую очередь, именно с логистическим планированием 
грузоперевозок. 

Глобализация и материализация экономики привели к увеличению 
количества грузовых перевозок в городах. Поскольку грузовые перевозки 
обычно разделяют инфраструктуру с пассажиропотоком, мобильность грузов 
в городских районах становится  все более проблематичной. Многие аспекты 
проблемы городского транспорта связаны с доминированием автомобиля. 

Города − это места с высоким уровнем накопления и концентрации 
экономической активности и представляют собой сложные 
пространственные структуры, поддерживаемые транспортными системами. 
Чем больше город, тем больше его сложность и вероятность сбоев, особенно 
когда эта сложность не эффективно решается. Производительность в городах 
сильно зависит от эффективности транспортной системы для перемещения 
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рабочей силы, потребителей и грузов между несколькими пунктами 
отправления и назначения. Кроме того, транспортные терминалы, такие как 
порты, аэропорты и железнодорожные станции, расположены в городских 
районах, что создает особый комплекс проблем. Некоторые проблемы 
древние, такие как заторы (которые преследовали такие города, как Рим), в 
то время как другие являются новыми, например, распределение городских 
грузов или воздействие на окружающую среду. 

Дорожные заторы стали характерной чертой большинства городских 
районов мира. Резкий рост общего количества транспортных средств 
приводит к перегруженности в часы пик на основных транспортных 
магистралях, в деловых районах и часто по всей столичной области. Города 
являются важными генераторами и аттракторами движений, которые создали 
множество  географических парадоксов, которые укрепляются. Например, 
специализация приводит к дополнительным транспортным потребностям, в 
то время как агломерация приводит к перегруженности. 

Для потребителя заторы опасны увеличением времени доставки грузов, 
что вызывает необходимость в сложных системах планирования и 
резервирования, то есть росту нецелесообразных затрат.  

Выявление истинной причины заторов является стратегическим 
вопросом для городского планирования, поскольку заторы обычно являются 
результатом конкретных обстоятельств, таких как отсутствие парковки или 
плохо синхронизированные сигналы светофора. 

В последнее время Ульяновск активно решает проблемы 
автомобильного движения. Об этом говорят результаты исследований, 
приведенных в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) 
«Интегрированная транспортная система» [1]. Так, Ульяновск находится на 
13-ом месте по обеспеченности автомобильными дорогами населения 
агломераций (для сравнения, Московская агломерация – 34-е место). Среднее 
время превышения времени в пути для нашего города оценивается примерно 
в 1,42 (третье место с конца в убывающем списке из 35-ти позиций).  

Активно ведется установка светофоров и других дорожных сооружений, 
способствующих регулированию движения.  

Другим направлением логистического развития управления движением 
должно стать использование информационных технологий. Оно включает в 
себя использование информационных технологий для обеспечения лучшей 
информации и контроля за движением транспорта и использованием 
отдельных транспортных средств. 

Одним из наиболее перспективных подходов являются интерактивные 
дороги. Они являются средством связи между дорогой и водителем, которое 
предупреждает о приближении к дорожной обстановке. Предупреждения 
включают электронные доски объявлений, которые предлагают 
альтернативные маршруты для приближающихся автомобилистов, 
назначенные радиочастоты, которые дают обновленные отчеты о трафике. 
Он основан на замкнутой телевизионной системе (CCTV), которая 



25 
 

записывает занятость по полосам, громкость и скорость. В то же время 
измерители рампы в режиме реального времени регистрируют объем 
трафика, поступающего на шоссе. Эта информация анализируется и 
обрабатывается в центре управления, который может отправлять аварийное 
оборудование для аварий, когда они происходят, и может информировать 
других водителей о дорожных условиях, авариях, строительстве и задержках. 

Модели могут использоваться для прогнозирования вероятности 
дорожно-транспортных происшествий с учетом времени суток, 
интенсивности движения и погодных условий. После развертывания и 
назначения для конкретного события определяется оптимальная 
маршрутизация и передается водителям.  

Все это в совокупности поможет активному развитию авиационного 
кластера и региона в целом. 
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Аннотация 
Исследовано влияние информационных систем и технологий на 

деятельность транспортных предприятий при перевозке грузов. Определено, 
что внедрение информационных систем и применения новых 
информационных технологий является лишь частью всего процесса 
управленческих изменений в бизнес-процессах транспортного предприятия. 

Abstract 
The article explores the influence of information systems and technologies on 

the activities of transport enterprises during the transportation of goods. It was 
determined that the introduction of information systems and the application of new 
information technologies is only part of the entire process of managerial changes in 
the business processes of a transport company. 
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Постановка проблемы. Информационные системы и технологии стали 

жизненно необходимыми компонентами успешного бизнеса любых 
организаций. Они помогают улучшить эффективность и производительность 
бизнес-процессов, принятия управленский решений, сотрудничества рабочих 
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групп, усилить конкурентную позицию предприятий на рынке, который 
быстро меняется [1]. Современные информационные технологии, 
основанные на профессиональном использовании информационного ресурса, 
позволяют менеджерам эффективно действовать, минимизирую риск [2]. 

Выделение нерешенных ранее частей защеми проблемы. Успехи 
информационных систем не могут измеряться только их производительности 
с точки зрения поддержки стратегии предприятия, совершенствование 
деловых процессов, улучшения организационном структуры и культуры и 
условий труда, рост стоимости предприятия в динамической рыночной среде 
[3]. 

Задачами статьи являются изучение проблемы современного управления 
перемещением товаров на предприятии с использованием информационных 
технологий, а также определение влияния информационных систем на 
конкурентоспособность предприятия в рыночных условиях [4]. 

Краткое содержание основной статьи. В целом, информационные 
системы (ИС) играют три основные ключевые роли в успехе предприятия 
(рисунок 1): 

1. Поддержка бизнес-операций и бизнес-процессов, 
2. Поддержка процессов принятия решений менеджерами, 
3. Поддержка стратегий для достижения конкурентного преимущества. 
Обратите внимание, что роль IP увеличивается с каждым годом и что 

эти изменения также влияют на конечных пользователей. Таким образом, 
наличие надежного IP-адреса значительно упрощает процесс управления 
любой организацией, что позволяет своевременно собирать, проверять и 
обрабатывать необходимую информацию, принимать правильные решения и 
совершенствовать механизм реализации стратегии. Следовательно, IP можно 
определить как систему, основанную на потоках информационных потоков, 
предоставляющую информацию о состоянии объекта в процессе управления 
с использованием информационных технологий (ИТ) [5].  

Для того чтобы решить вопрос о создании интеллектуальной 
собственности, необходимо исследовать структуру управления проектами, 
информационные потоки. Как правило, любая организация является 
сложной, которая создается из множества объектов, которые имеют свои 
управляемые операции и управляющие части [6]. 

Важной особенностью интеллектуальной собственности является 
целостность управленческой информации, которая определяет единую 
информационную поддержку системы управления. На рисунке 2 показан 
план взаимодействия информационных систем с бизнес-стратегией и 
операциями. 
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Рис. 1. Роль информационных систем в достижении успеха предприятия 

 
 

 
 

Рис. 2. Взаимодействие информационной системы и предприятия 
 

Следовательно, IP-адрес учреждения должен быть направлен на 
предоставление руководству адекватной и своевременной информации для 
принятия решений, что обеспечивает высокое качество управления и 
администрирования. IP должен выполнять следующие задачи [7]: 

- выявление источников информации; 
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- сбор, учет, обработка и выдача информации, характеризующей 
состояние производства и управления; 

- Распределение информации среди менеджеров, людей и исполнителей 
по критерию полезности. 

Таким образом, можно сказать, что цель интернет-протокола не просто в 
распространении и обработке определенной информации, она должна быть 
направлена на пользователя, то есть информация, к которой он обращается, 
должна удовлетворять потребностям руководителей, которые его получают. 

При работе транспортной организации IP-адреса должны 
соответствовать следующим требованиям [8]: 

- качество информации для реализации функций управления; 
- своевременное предоставление информации; 
- информационная безопасность; 
- руководство на определенных уровнях управления; 
- экономика в обработке информации; 
- способность адаптироваться к меняющимся потребностям в 

информации. 
Другими словами, качество работы интеллектуальной собственности в 

учреждениях зависит от быстрого принятия решений в повседневной 
деятельности и в сложных экономических ситуациях. В результате проблемы 
совершенствования интеллектуальной собственности предприятий 
приобретают особое значение [9]. 

Комплексная информационная система с использованием современных 
информационных технологий должна стать одним из направлений 
эффективной работы предприятий. Среди наиболее важных причин 
применения комплексного подхода к созданию интеллектуальной 
собственности в транспортной компании являются [10]: 

- расширение деятельности, появление новых контрагентов, расширение 
перевозимой продукции, расширение дорожной карты; 

- наложение ряда ограничений на работу промышленных предприятий. 
К ним относятся уменьшение прибыли организации с целью укрепления 
рыночных отношений и снижения покупательской способности 
потребителей; 

- дефект механизма поддержки и принятия решений, а также 
сокращения поддержки информации в управлении учреждением, что 
облегчает принятие решений, неоптимальных и неподдерживаемых; 

- недостаточное внимание руководства учреждения к формализации 
маркетинговой поддержки, приводящее к застою готовой продукции на 
складах и невозможности продвижения потребителя. 

Вышеуказанные причины побуждают руководство любого учреждения 
создавать сложные IP-адреса не только для улучшения бизнес-процессов, но 
и для выхода предприятия из кризиса. Следовательно, при создании 
сложного IP-адреса для организаций система управления должна быть 
связана с информационными возможностями организации, каждая из 
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которых должна различать уровень управления, ответственность 
руководства, требуемую информацию и рекомендации по использованию 
информации в организации ИС [11]. 

Следует отметить, что общей целью ИС является эффективное 
содействие в планировании, контроле и контроле функций всего процесса. 
Его наиболее важной задачей является своевременное предоставление 
необходимой информации. 

Следует также отметить, что корпоративный IP-адрес − не единственная 
комплексная интегрированная система, которая отвечает всем потребностям 
управления информацией. IP-адрес должен включать несколько 
информационных подсистем, каждая из которых принимает решения в 
конкретной отрасли. Поэтому при проектировании IP-адреса в организации 
следует учитывать, что информационные потребности менеджеров различны. 
Интеллектуальная собственность должна включать ряд принципов, каждый 
из которых принимает решения в определенной области, и основывается на 
формуле «оценка информации - окончательная информация - принятие 
управленческих решений». 

Сегодня сложные ИТ используются во всем мире для планирования, 
улучшения, координации и управления всеми операциями доставки. Поэтому 
широкое использование информационных технологий во всех сферах 
профессиональной и общественной деятельности приводит к увеличению 
функциональности самих IP-адресов. В зависимости от функций управления 
могут применяться следующие типы информационных и управленческих 
технологий (таблица 1) [12]. 

Таблица 1 
Основные виды информационно-управленческих технологий 

Виды информационно-управленческих 
технологий 

Характеристика информационно 
управленческих технологий 

Сберегающие передача информации от получателя 
получателю без ответственности за 

содержание и использование переданной 
информации получателем 

Рационализируя отвечают за использование информации 
Творческие «производство» новых знаний, передача и 

использование для улучшения управления 
связью 

Профессиональные требуют навыков по подготовке 
информации 

 
Регулятивные циклы для информационных потоков, обеспечение 

полноты и надежности учета для всех сторон экономической деятельности, 
снижение информационного шума и ограничение избыточности только до 
требований надежности, обеспечение непрерывной связи между внешней и 
внутренней информацией и принятием решений на всех уровнях иерархии 
управления. 
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До настоящего времени известны следующие проблемы внедрения ИТ в 
практику отечественных перевозчиков: 

- постоянное увеличение объема технологических предложений, 
которые требуют значительных инвестиций и, следовательно, увеличения 
зависимости от внешних услуг (например, поставщиков программного 
обеспечения); 

- изменение роли информационных технологий в экономической 
деятельности многих компаний: во время внутренних процессов функция ИТ 
больше не помогает и стала важной составляющей продукта или 
производственных мощностей; 

- высокие затраты на ИТ. 
Есть шесть групп, которые зависят от принятия решений в ИТ: 
- Высшее руководство, которое должно управлять ИТ как 

стратегическим потенциалом проекта. Менеджмент компании должен 
решить сегодня следующие вопросы: Какой вклад требуется внести ИТ в 
процесс производства товаров и услуг. Наиболее важные аспекты 
заслуживают внимания: информационные технологии как функция, 
обеспечивающая производственный процесс, информационные технологии 
как неотъемлемый компонент продукта, информационные технологии как 
организационный инструмент для создания виртуальных форм бизнеса, 
которые должны выполнять следующие функции и другие. Вопрос о 
механизме координации для определенных типов ИТ-услуг рассматривается 
во введении; 

- Специалисты, основной обязанностью которых является поиск 
системных решений для улучшения функциональных задач. Из-за своей 
ограниченной сферы деятельности они не всегда могут представлять процесс 
производства товаров и услуг особым образом; 

- отдельные руководители функциональных подразделений, которые 
должны использовать информационные технологии в свете логики своей 
деловой активности и уделять внимание анализу возможных результатов 
принятых решений, а также потенциальных рисков; 

- руководители бухгалтерских и финансовых служб, отвечающие за 
ясность и ясность ожиданий клиентов и пользователей в отношении ИТ-
услуг; 

- ИТ-провайдеры, которым необходимо предоставлять услуги в 
соответствии с проблемными условиями своих клиентов и разрабатывать 
стратегию, основанную на ориентации на клиента, долгосрочных 
отношениях с клиентами, основанных на взаимном доверии, гибкости и 
готовности к риску; 

- Частный отдел информационных технологий. Сотрудники этого 
подразделения отвечают за решение технологических проблем в своей 
области и социальных проблем, связанных с внедрением и эксплуатацией 
информационных технологий, координацию работы с группами лиц и 
организаций, заинтересованных в использовании и выявлении проблем в 
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области ИТ. Вместе с руководством они должны искать пути развития 
подразделений и проектов в целом и получать конкурентные преимущества 
для отдельных областей работы. 

Информационные технологии и системы являются наиболее важными 
компонентами информационной поддержки для любой организации. 
Организации, которые планируют использовать ИТ в своей деятельности, 
основаны на четырех основных целях: 

1. Балансирование бизнеса – согласование инвестиций в 
информационные технологии со стратегией предприятия 

2. Конкурентное преимущество – ИТ-эксплуатация создает 
инновационные IP-адреса и стратегию для достижения конкурентного 
преимущества. 

3. Управление ресурсами – разработка планов эффективного и 
продуктивного управления ресурсами интеллектуальной собственности 
предприятий. 

4. Технологическая инженерия − разработка технологической политики 
и проектирование информационных технологий для конкретного 
учреждения. 

Выводы и перспективы дальнейшего развития. Информационные 
технологии могут стать важным компонентом современного комплексного 
подхода к повышению эффективности транспортных систем за счет 
расширения их информационной инфраструктуры (сбор данных в режиме 
реального времени, моделирование, прямое и косвенное оперативное 
воздействие на конфигурацию и изменение трафика). Информационные 
технологии играют все более важную роль, позволяя сегодня обеспечить все 
связи с управлением транспортными системами и пользователями дорог 
непосредственно необходимой оперативной и качественной информацией в 
космосе. 

Поэтому можно сказать, что в современных условиях невозможно 
гарантировать качество бизнеса без внедрения и применения новейших 
систем и информационных технологий. Его использование на практике 
гарантирует, что транспортные компании выполняют ряд интерактивных и 
взаимодополняющих требований, которые определяют качество 
предоставляемых услуг. Управление, персонал и автоматизация − все это 
дает возможность «обойти» конкурента и обеспечивает успех организации в 
контексте рыночных отношений. Другими словами, ИТ и ИС играют 
ключевую роль в стратегическом управлении, планировании и достижении 
цели организации. В свою очередь, перевозчики будут готовы осуществлять 
более диверсифицированную деятельность, которая повысит 
привлекательность клиентов, увеличит прибыль, ускорит внедрение 
новейших информационных технологий и укрепит позиции на рынке 
транспортных услуг. Внедрение ИТ является необходимым условием для 
поддержки изменений, запланированных организацией и конечными 
пользователями. Разумеется, применение ИС и использование новых 
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информационных технологий являются лишь частью процесса полного 
изменения управления в бизнес-операциях транспортной корпорации. 
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Аннотация 

Проведен анализ теорий мотивации. В результате сделаны выводы о 
том, что всевозможные теории мотивации в основном никак не противоречат 
друг другу, а взаимодополняют друг друга, отражая многосторонность и 
неординарность самого процесса мотивации и предопределяя потребность 
комплексного подхода к решению данной проблемы. 

Abstract 
The article analyzes theories of motivation. As a result, conclusions were 

drawn that all kinds of theories of motivation basically do not contradict each 
other, but complement each other, reflecting the versatility and originality of the 
motivation process itself and predetermining the need for an integrated approach to 
solving this problem. 
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Значимость вопроса мотивации абсолютно соответствует тому 

вниманию, которое было ему уделено теоретиками академического 
управления. Инновационные теории мотивации разделяются на 
содержательные и процессуальные. Содержательные теории базируются на 
установлении потребностей и идентификации мотивов личности, которые 
побуждают людей функционировать абсолютно конкретным способом. 
Процессуальные концепции не оспаривают, что человек функционирует на 
базе мотивов и для удовлетворения потребностей, однако сосредотачивают 
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собственное внимание на действии людей с учетом их воспитания и 
познания. 

Самыми популярными содержательными теориями мотивации 
считаются теории А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда и Ф. Герцберга. В целом эти 
концепции нацелены на 2 группы нужд: первичных – связанных с 
физиологическими факторами, и вторичных, которые являются по своей 
натуре психологическими. 

Согласно Маслоу физические потребности считаются основными для 
человека: они требуют собственного удовлетворение в первую очередь.  
В последствии удовлетворения физических нужд на первый план выходит 
необходимость в безопасности, когда человек старается уберечь себя от 
вероятных физических дефектов, а также от негативных экономических 
обстоятельств или грозящего поведения иных людей. Последующая 
потребность – необходимость в духовной близости и любви. Удовлетворение 
ее требует от человека установления дружеских отношений и установления 
своего места в команде. Удовлетворение данных нужд выставляет 
потребности в уважении и самоуважении. Зачастую значимыми для человека 
считаются непосредственно эти потребности, ему следует ощущать 
собственную значимость, которая подтверждается признанием окружающих. 
Завершается иерархия потребностей Маслоу потребностями человека 
осуществить себя, претворить в деятельность резерв собственных сил, 
способностей, исполнить свое предназначение. 

По мере того, как выборочно удовлетворяются потребности на одном 
уровне, преобладающими становятся необходимости последующего уровня. 
При этом немаловажно иметь в виду, что мотивирующими считаются только 
лишь те стимулы, которые удовлетворяют доминирующую потребность.  
К примеру, очень популярным считается суждение, что ключевым условием 
успешной работы считаются финансы: чем больше приобретает человек, тем 
оптимальнее он работает. Подобная позиция не считается истинной, 
вследствие того что в случае если у человека преобладает, к примеру, 
потребность в близких отношениях или потребность в самореализации, в 
таком случае он предпочтет деньгам место, где сумеет удовлетворить эту 
потребность. 

В теории мотивации Мак-Клелланда потребность во власти и успехе 
может быть расположена между потребностями в уважении и 
самовыражении в иерархической структуре Маслоу. Потребность в 
принадлежности к группе соответствует общественным потребностям. 

Согласно теории Ф. Герцберг все мотивы к труду разделяются на 
гигиенические факторы, которые связаны с окружающей средой, в которой 
осуществляется работа (сюда входят условия труда, его оплата и другие 
факторы, связанные с физиологическими потребностями человека), и 
непосредственно мотивации – факторы, которые связаны с характером и 
сущностью работы. Причем Герцберг считал, что гигиенические факторы не 
являются мотивами, однако при их необеспечении появляется 
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неудовлетворенность работой. Теория мотивации Фредерика Герцберга 
возникла в связи с возрастающей потребностью понять влияние 
материальных и нематериальных факторов на мотивацию человека. Герцберг 
создал двухфакторную модель, которая показывает удовлетворенность 
работой. 

Отличие в вышерассмотренных теориях следующая: по мнению  
А. Маслоу, после мотивации рабочий непременно принимается лучше 
работать; по мнению Ф. Герцберга, рабочий начнет лучше работать только 
после того, как решит, что мотивация неадекватна. 

Среди процессуальных теорий мотивации наибольшую популярность 
получили теория ожидания, теория справедливости и модель Портера-
Лоулера. 

Так, Виктором Врумом была разработана теория ожидания. Ожидание – 
это оценка данной личностью вероятности определенного события. При 
анализе мотивации теория ожидания подчеркивает важность трех 
взаимосвязей: затраты труда – результаты – вознаграждение – 
удовлетворенность вознаграждением. 

Исходя из теории ожиданий мотивация и удовлетворенность, 
получаемые работником, зависят от того, насколько ожидаемое 
вознаграждение соответствует результатам его труда. 

Если человек не будет чувствовать точной взаимосвязи между 
достигнутым результатом и желанным вознаграждением, мотивация станет 
слабеть и работник будет устремляться минимизировать расходы своего 
труда. 

Теория справедливости Д.С. Адамса дополняет теорию ожиданий, 
констатируя, что общество не только устанавливают соответствие 
приобретенного вознаграждения и потраченных стараний, но и соотносят 
собственное вознаграждение с вознаграждением иных людей, выполняющих 
подобную работу. При дисбалансе между вознаграждениями сотрудников 
мотивация также уменьшается. Ликвидировать дисбаланс возможно, либо 
повысив вознаграждение, либо уменьшив усилие. 

Лайман Портер и Эдвард Лоулер разработали модель мотивации, 
объединившую теорию ожидания и теорию справедливости. В модели 
Портера – Лоулера взаимоувязаны пять переменных: затраченные усилия, 
восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень 
удовлетворения. Согласно этой теории достигнутые результаты зависят от 
приложенных сотрудником усилий, его способностей, а также от осознания 
им своей роли. Уровень затраченных усилий будет зависеть от ценности 
вознаграждения и от того, насколько работник уверен в стабильности 
вознаграждения за свой труд. Авторы сделали вывод – результативный труд 
ведет к удовлетворению и, следовательно, способствует повышению 
результативности труда. 
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Проанализировав существующие два подхода к исследованию теорий 
мотивации можно сказать, что преимущественно они дополняют друг друга, 
показывая разносторонность процесса мотивации. 
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Аннотация 

Рассматриваются теоретические аспекты финансовой устойчивости 
предприятия, ее основные причины возникновения. Описывается также кто, 
в каком виде и как должен управлять финансовой устойчивостью 
предприятия, разрабатывать и реализовывать основные мероприятия 
политики управления финансовой устойчивостью. В статье также дается 
перечень основных инструментов политики финансовой устойчивости 
предприятия.  

Abstract 
The article discusses the theoretical aspects of the financial stability of the 

enterprise, its main causes. It also describes who, in what form and how should 
manage the financial stability of the enterprise, develop and implement the main 
activities of the financial stability management policy. The article also provides a 
list of the main tools of the enterprise financial stability policy. 
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Одной из ключевых проблем экономики в настоящее время является 

организация управления финансовой устойчивостью предприятия. Это 
обусловлено тем, что при нестабильном финансовом состоянии предприятие 
может стать банкротом, а при избытке финансовых ресурсов организация 
будет тратить много средств на хранение запасов и резервов.  

За счет того, что само экономическое явление «финансовая 
устойчивость» весьма многогранно и неоднозначно, в научной литературе 
можно встретить большое количество трактовок этого понятия. 

А. В. Киров трактует финансовую устойчивость как «объективное 
финансовое состояние организации, в котором величина собственных 
средств намного больше величины внеоборотных активов, запасов и затрат» 
[2, с. 154]. Однако, стоит отметить, что данная трактовка больше подходит к 
описанию абсолютной устойчивости предприятия, когда компания 
финансово независима и потеря устойчивости минимальна. 

Такие ученые, как Ю. А. Рахматуллина и К. Э. Мусаева дают 
следующую трактовку финансовой устойчивости предприятия: «это 
способность компании удерживать нормальное финансовое состояние даже 
при влиянии отрицательных внешних и внутренних факторов, используя при 
этом оптимальную структуру капитала и активов, оптимальное соотношение 
между активами и источниками их формирования, а эффективно используя 
все виды ресурсов и рациональной реинвестиционной политики» [4, с. 43].  

Политика управления финансовой устойчивостью представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы обеспечить нормальное 
(допустимое) состояния организации, при котором размер краткосрочных 
кредитов, которые формируют запасы, не будет больше итоговой величины 
стоимости сырья, материалов и готовой продукции. 

Для того, чтобы управлять финансовой устойчивостью предприятия, 
необходимо следить за следующими показателями: 

 состав и размещение активов предприятия;   
 динамика и структура источников финансовых ресурсов; 
 наличие собственных оборотных средств;  
 кредиторская задолженность; 
 дебиторская задолженность; 
 платежеспособность. 
Стоит отметить, что разрабатывать и реализовывать политику 

управления финансовой устойчивостью предприятия должен финансово-
экономический отдел. Политика управления формируется за счет того, 
планируется, оперативно управляется и формируется гибкая структура 
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управления всей компании и ее отделов. Самыми распространенными 
управленческими методами при этом являются составление регламентов, 
проведение контроля и инструктажа.  

В этом ключе для всех отделов, которые участвуют в управлении 
финансовой устойчивости компании, разрабатываются положения об отделах 
и подробные инструкции с описанием должностных обязанностей и 
взаимосвязей между отделами с указанием сроков, ответственных лиц и 
ключевых показателей эффективности. 

Проведение четкого планирования финансовой устойчивости компании 
нужно осуществлять для того, чтобы определить, откуда будут поступать 
источники денежных средств, и каким образом они будут распределяться. 
Здесь имеется в виду то, что денежные средства могут поступать не вовремя, 
что будет вызывать задержки в оплатах поставщикам сырья и материалов, в 
оплатах за работы и услуги, при оплате кредитов и процентов по ним. 

Исходя из этого, еще на стадии планирования будет оправданным 
составление платежного календаря, в котором прослеживаются притоки и 
оттоки денежных средств по суммам и срокам. При всем при этом структура 
оттоков (кредиторская задолженность и внутренний долг) не может выходить 
за рамки структуры сводной калькуляции. Это значит, что общая сумма 
оплаты, например, за сырье и материалы не должна преобладать над общей 
суммой, вытекающей из сводной калькуляции. А иначе возможен дефицит 
собственных источников для оплаты по другим статьям. Появляется 
возможность заблаговременно предусмотреть дни и периоды, когда могут 
возникнуть «кассовые» разрывы, и прибегнуть к соответствующим мерам 
для их устранения и укрепления финансовой устойчивости организации. 
Аналогичным образом необходимо поступать и с остальными статьями 
сводной калькуляции.  

В процессе проведения регулярного контроля финансовой устойчивости 
происходит сбор и анализ бухгалтерских данных, которые обрабатываются 
определенным образом и заносятся в утвержденные формы документов. 
Такие формы могут разрабатываться как на самом предприятии, так и 
использоваться уже типовые формы, разработанные Министерством 
финансов. Отчеты составлены в удобной форме и их может формировать 
каждый сотрудник компании, с учетом прав доступа к коммерческой 
информации, за любой период времени. Бухгалтерские данные могут 
сводиться в общие рапорта, задача которых заключается в информировании 
руководителей о состоянии компании и предоставлении оперативных данных 
для того, чтобы было принято оперативное управленческое решение. 

Сводные рапорта в политике управления финансовой устойчивости 
предприятия являются весьма востребованными за счет их быстрого 
формирования, доступной и понятной формы изложения данных, что дает 
возможность руководителям компании быстро определить уровень 
финансового состояния своей организации, не обладая глубокими знаниями в 
бухгалтерии, финансовом анализе и налоговом учете [3, с. 152].  
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Ключевым преимуществом сводных рапортов является то, что при 
помощи них можно провести анализ финансового состояния не только всей 
компании, но и отдельного отдела, подразделения, контрагентов и 
покупателей, а также дать оценку работе отдельного сотрудника. 

К основным мероприятиям политики управления финансовой 
устойчивостью предприятия относятся: 

 увеличить собственный капитал при помощи нераспределенной 
прибыли;  

 увеличить уставной капитал собственниками и третьими лицами;  
 предоставить компании займы от учредителей на долгосрочной 

основе; 
 выполнять денежные обязательства компании собственниками, то 

перевести долговые обязательства с компании на ее собственников;  
 получить долгосрочные кредиты от банковских организаций;  
 дополнительно выпускать облигации компании [5, с. 23].  
Конечно же, укрепление финансово-экономического состояния 

организации всецело находится во власти финансово-экономической 
службы. Главная роль при этом отдается руководителю названной службы – 
финансовому директору, который понимает язык бухгалтеров, экономистов и 
финансистов. Учитывая, что в большинстве организаций довольно давно 
введена должность финансового директора, можно справедливо говорить о 
качественных метаморфозах в работе службы. Но эта должность не была 
введена в законодательном порядке и потому достаточно длительное время 
отсутствовала в квалификационном справочнике должностей и 
специальностей. И лишь Постановлением Минтруда Российской Федерации 
от 12 ноября 2003 г. №75 в Квалификационный справочник были введены 
должность и должностная инструкция финансового директора. 

К основным инструментам политики управления финансовой 
устойчивостью предприятия относятся: 

 применение системы факторинга;  
 постоянный контроль за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженностей;  
 использование системы скидок при предоплате;  
 применение ABC-метода для ранжирования дебиторов в целях 

расчета уровня скидки;  
 применение схемы взаимозачета при наличии необходимых для его 

обеспечения условий [1, с. 625]. 
Также одним из инструментов повышения финансовой устойчивости 

является контроль запасов. Политика управления запасами включает в себя:  
 определение необходимого объема денежных средств, необходимых 

для формирования запасов;  
 сокращение текущих затрат по обслуживанию запасов;  
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 построение эффективной системы контроля за движением запасов в 
организации и недопущения возникновения сверхнормативных запасов [5,   
с. 24].  

Все вышеуказанные мероприятия обеспечат повышение финансовой 
устойчивости организации в условиях финансового кризиса.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что финансовая устойчивость 
является основным показателем успешной экономической деятельности, 
базой принятия решений по развитию и совершенствованию 
функционирования предприятия. Она также важна для экономических 
партнеров, сотрудничающих с данным хозяйствующим субъектом. Поэтому 
обеспечение финансовой устойчивости является важнейшей задачей 
финансовых служб и администрации предприятия, условием успешности его 
внутренних и внешних взаимодействий. 
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Одним из требований к оптимальному и социально ориентированному 
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На деятельность предприятия оказывают значительное влияние многие 

социальные факторы. Они, как правило, включают в себя общественные 
потребности и запросы, касающиеся жизнедеятельности работников данного 
предприятия; вопросы, связанные с общественной жизнью региона, в 
котором располагается предприятие. 

Вот далеко не полный список социальных факторов, оказывающих 
влияние на деятельность предприятия: 

 демографическая ситуация в регионе; 
 культурная среда и духовные ценности, религия; 
 средний уровень прибыли и прожиточный минимум 
 половозрастная структура населения; 
 уровень образования. 
Также особое внимание, при исследовании функционирования 

организации, необходимо уделить методу привлечения работников к 
профессиональной деятельности. 
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Такие социальные факторы, как образ жизни сотрудников, их активное 
участие в решении внутренних управленческих задач, качественные 
перемены в их взаимоотношениях, внутренние ожидания людей от работы 
предприятия, разного рода риски и опасения тоже стоят внимания. 

Социальная ответственность менеджера подразумевает исполнение его 
организацией конкретных обязанностей перед обществом, необходимость по 
собственной воле принимать участие в решении социальных проблем 
населения страны. Её основные характерные свойства: сложность, неясные 
последствия, утрата конкурентоспособности, возможность получения 
государственных льгот, отклонение от основной цели менеджмента, 
возможность выбора программ, моральное давление.  

Этика – это свод правил и норм, которые нигде не зафиксированы и 
необязательны в соблюдении, но в то же время их неисполнение имеет 
возможность привести к непринятию человека обществом.  

Менеджмент является социальным явлением, так как его деятельность 
осуществляется в организациях, состоящих из людей. Это также означает, 
что он имеет связь и с социальными процессами (явлениями). 

Ответственный подход менеджера к собственному делу заключается в 
создании более подходящих условий для долговременной экономически 
эффективной работы предприятия. Такому подходу отвечает 
предпринимательство в рамках существующих возможностей и на основе 
общепринятых морально-этических норм. Менеджер должен принимать 
решения, следуя интересам общества, фирмы и своих собственных. 
Пренебрежение этими факторами рушит нормальное функционирование 
организаций и впоследствии ведет к их закрытию.  

Позиция менеджера оказывает значительную роль при принятии 
решений, в которых должны совмещаться этические и деловые нормы 
поведения.  

Руководство ответственно за создание морального климата внутри 
организации. Менеджеры высшего уровня несут ответственность за 
определение границы лояльности по отношению к возможной нелегальной 
деятельности организации. Менеджеры вправе ожидать лояльности от 
работников в условиях конкурентной борьбы, но они не могут ожидать 
лояльности в противовес закону, морали и самому обществу. 

Профессиональная роль сотрудника организации прочно связана с 
выполнением им этических норм и взаимоотношений со своим внешним 
окружением. Следование этике деловых отношений является одним из 
главных критериев оценки профессионализма. 
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В современных условиях деятельности компаний и организаций 

результативность сотрудников является ядром управления персоналом как в 
частном, так и в государственном секторе [1]. Оценка результативности 
проводится в любой организации постоянно, если не адекватных 
формальных методов, они замещаются неформальными. В связи с этим, 
необходимость оценки и стимулирования результативности работы 
сотрудников компаний частного сектора подтвердила себя достаточно давно 
[2]. В первую очередь это определяется контролем эффективности 
использования финансовых ресурсов. 

В государственном секторе фактор экономии финансовых ресурсов не 
является определяющим [3]. В своей деятельности органы власти 
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руководствуются в большей степени целями достижения долгосрочных 
социальных эффектов, экономического развития страны и ее регионов, 
сбалансированности в выстраивании взаимоотношении государства с 
другими и т.д. Успешность решения такого рода задач, во-первых, 
выявляется лишь в долгосрочном периоде. А во-вторых, в учетом значимого 
влияния внешних факторов, не всегда непосредственно связана с объемом 
финансовых вложений, которые были использованы на эти цели [4]. При 
этом, финансирование деятельности государственных органов носит 
достаточно гибкий характер и чаще всего при необходимости может быть 
пересмотрено. Иными словами, для органа власти очень важно планировать 
результаты своей деятельности и контролировать эффективность их 
выполнения, но для этого не существует четких финансовых ограничений, на 
которых построено управление результативностью в коммерческих 
организациях [5]. 

Тем не менее, принципы управления результатами деятельности 
государственных органов (и, соответственно, государственных служащих) 
нашли широкое распространение во многих развитых странах во второй 
половине ХХ века [6]. В значительной степени данная управленческая 
технология основывалась на декомпозиции целей и задач органа власти на 
уровень задач отдельных чиновников. Управление результативностью 
деятельности государственных служащих заключалось, с одной стороны, в 
планировании и контроле достижения конкретных задач, а с другой стороны, 
в создании системы материальных и нематериальных стимулов для 
мотивации данных служащих [7]. 

Данная система управления результативностью деятельности 
государственных служащих успешно используется и в настоящее время. Тем 
не менее, с накоплением опыта планирования и контроля работы чиновников 
с точки зрения принципов управления результативностью все чаще 
выявляются характерные особенности применения этой управленческой 
технологии в государственном секторе [8]. 

В рамках данной работы акцент исследования сосредоточен на части 
системы управления результативностью работы чиновников, а именно 
оценке и стимулировании результативности [9]. 

Вопросы оценки результативности и разработки соответствующих 
механизмов для стимулирования государственных служащих к улучшению 
своей работы, безусловно, тесно связаны и не могут рассматриваться 
отдельно друг от друга. Тем не менее, следует рассмотреть особенности 
каждого из них. 

Инструменты оценки результативности деятельности сотрудников как в 
частном, так и в государственном секторе существенно отличаются от уровня 
их должностей в организационной иерархии. Так, порядок и методы анализа 
эффективности работы служащих-аналитиков неприменимы для сотрудников 
руководящего звена. Это связано с особенностями функций каждого из 
уровней управления в организации. В связи с этим, вопросы оценки (а затем 
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и стимулирования) результативности деятельности государственных 
служащих для высших должностей и для должностей специалистов будут 
рассмотрены отдельно [10]. 

Ключевая особенность оценки результативности высших 
государственных служащих заключается в сложности государственных 
органов и, соответственно, чиновников руководящего звена носят 
долгосрочный характер и трудно выделяемы [11]. Эффективность работы 
высших государственных служащих определяется так называемым 
«конечным эффектом», т. е. успешностью ожидаемого воздействия 
государственного органа (или его структурного подразделения) на целевую 
аудиторию, либо сферу ответственности. Например, успешность служебной 
деятельности заместителя министра здравоохранения и социального развития 
определяется (в том числе) уровнем снижения младенческой смертности в 
результате реализованной министерством соответствующей государственной 
программы [12]. При оценке результативности данной деятельности 
возникает два рода сложностей: 

1) Результаты государственной программы проявятся только по 
истечении определенного периода (существует временной лаг между 
действием и проявлением результата); 

2) Существует большое количество факторов, влияющих на 
младенческую смертность и находящихся вне компетенции министерства 
здравоохранения и социального развития, кроме того, сложно выделить 
вклад конкретного чиновника в достижение запланированного результата 
(сложно выделить влияние усилий на достижение результата). 

Таким образом, оценить непосредственные результаты работы 
чиновника руководящего звена в отчетном периоде достаточно сложно.  
В связи с этим, при планировании и оценке работы высших государственных  
служащих часто происходит смещение внимания к анализу не «конечных 
эффектов» их деятельности, а текущих обязанностей по организации работы 
государственного органа (или структурного подразделения), планирования и 
контроля исполнения поручений, уровня самоорганизации, успешности 
лидерского повеления и т. д. Эффективность текущей деятельности 
поддается достаточно объективному анализу. Тем не менее, 
демонстрируемое лидерское поведение и личностно-деловые качества не 
всегда свидетельствуют об успешности достижения ключевых результатов 
служебной деятельности. В связи с этим, искажение предмета оценки 
результативности государственных служащих руководящего звена от 
«конечных эффектов» к текущей деятельности влечет две основные 
проблемы: 

1) Оценка итогов работы государственного служащего не соответствует 
успешности достижения целей, которые были перед ним поставлены, т.е. не 
является адекватной; 

2) Неадекватность оценки снижает эффективность работы как 
руководителей, которые были незаслуженно высоко оценены (возникает 
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чувство «безнаказанности» контроля), так и тех, которые были незаслуженно 
недооценены (снижается мотивация к качественному исполнению 
обязанностей). 

Оценка результативности служебной деятельности государственных 
служащих-специалистов в этом смысле в меньшей степени отличается от 
аналогичных должностей частного сектора, так как результаты их работы в 
большей степени поддаются объективному количественному анализу. Тем не 
менее, при разработке критериев результативности для этой категории 
государственных служащих также необходимо учитывать приоритет 
ключевых итогов служебной деятельности чиновников и избегать искажения 
предмета оценки [1]. 

При разработке механизмов стимулирования как высших 
государственных служащих, так и специалистов, следует учитывать, что 
основным мотивирующим фактором для них должно быть осознание их 
важной роли в «служении обществу», а не более высокий уровень оплаты 
труда. При этом, безусловно, материальная компенсация прилагаемых ими 
усилий должна быть не только удовлетворительной, но и 
конкурентоспособной по сравнению с аналогичными должностями в 
компаниях частного сектора [5]. 

Дополнительным преимуществом государства как работодателя 
является широкие возможности социального обеспечения своих работников: 
здравоохранение, социальное страхование, пенсионное обеспечение и т. д. 
Для высших государственных служащих помимо базовых гарантий 
предоставляются дополнительный отпуск, путевки в ведомственных 
санаторно-курортные центры и т. д.). Для  государственных служащих-
специалистов социальные гарантии дополняются обеспечением стабильности 
занятости, что также является важным фактором для многих 
квалифицированных сотрудников, поступающих на государственную службу 
[8]. 

Таким образом, оценка и стимулирование результативности 
деятельности государственных служащих в значительной степени 
определяется особым характером государственного сектора, 
предполагающего «служение интересам общества» [10].    
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Аннотация 

Изучается роль и значение структуры персонала в современных 
условиях. Для сравнения приводятся более ранняя и современная 
классификации состава и структуры персонала, а также дается подробная 
характеристика и оценка каждой из них. 

Abstract 
This article explores the role and importance of staff structure in modern 

conditions. For comparison, the earlier and modern classifications of the 
composition and staff structure are given, as well as each of them are characterized 
and evaluated. 

Ключевые слова: управление персоналом, структура персонала. 
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Управлению людьми современные организации и предприятия придают 

первостепенное значение. Без тщательно отобранных, грамотно 
расставленных и профессионально подготовленных работников ни одна 
организация не сможет достичь своих целей. Четкая структура персонала 
облегчает управление компанией и планирование расходов, а также 
повышает эффективность труда. 

В российском законодательстве на данный момент еще не 
сформулировано единое определение термина «структура персонала», но, 
несмотря на это, любой штат работников имеет собственную структуру. 
Структура персонала организации – это разделение работников на группы по 
различным признакам. 
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В зависимости от признака, положенного в основу деления сотрудников 
на группы, мы получаем следующие варианты структур: организационную, 
функциональную, ролевую, социальную, штатную. 

Структура персонала предприятия позволяет решить следующий ряд 
управленческих вопросов: 

 Оплата труда. Эффективная структура персонала способствует 
оптимизации расходов, направляемых в фонд оплаты труда. Руководство 
компании использует разные системы материальной компенсации для 
сотрудников, относящихся к различным группам в структуре. 

 Мотивация. Зачастую оказывается неэффективным использование 
одних и тех же способов мотивации для всех работников. Гораздо более 
рациональным было бы использование структуры персонала с целью 
разнообразить эти самые способы. 

 Субординация в компании. Наличие четкой и ясной структуры 
персонала организации позволяет сделать прозрачной систему субординации 
работников. 

 Выполнение законодательных нормативов. Иногда законодательство 
требует выделения отдельных сотрудников в специфические категории. 
Такие требования относятся к работникам государственных органов и 
бюджетных предприятий. 

 Контроль деятельности сотрудников. При помощи рациональной 
структуры персонала предприятия будет легче следить за работой 
сотрудников. 

Существует множество самых разных критериев разделения структуры 
персонала по категориям. Достаточно долгое время для осуществления 
такого разделения традиционно обращались к двум единым 
квалификационным справочникам работников. Согласно этим документам 
все работники делились на рабочих и служащих. Специалисты категории 
«рабочие» участвовали в производственной деятельности и при этом не 
решали управленческих и административных вопросов. Специалисты 
категории «служащие» занимались административными вопросами или 
входили в руководящий состав. Служащие не были заняты напрямую в 
производственной деятельности. 

Вышеназванная классификация состава и структуры персонала 
отличается чрезмерным упрощением реальной ситуации. В настоящее время 
используется другой вариант классификации сотрудников. 

Численность административного персонала составляют разные 
категории работников, но все они объединены двумя признаками: 

1) наличие функции управления; 
2) отсутствие производственной функции. 
Группа административного персонала подразделяется на: 
 Административно-управленческий персонал. В данную подгруппу 

входят сотрудники, которые выполняют управленческие и руководящие 
функции. Сюда же можно отнести работников, занимающихся решением 
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ключевых для всей деятельности организации вопросов. Например, 
генеральный директор, руководители всех уровней, главный бухгалтер и 
остальные сотрудники управления, сотрудники кадрового отдела, юристы и 
заместители всех уровней. 

 Административно-хозяйственный персонал. В составе этой 
подгруппы числятся сотрудники, участвующие во внутренней хозяйственной 
деятельности предприятия, но не являющиеся управленцами. Это 
планировщики, завхозы, работники жилищно-коммунального сегмента, а 
также лаборанты и уборщики. 

 Административно-технический персонал. Это работники различных 
инженерных специальностей, которые отвечают за адекватное и 
бесперебойное функционирование приборов; ремонт оборудования, 
необходимого в процессе производства; осуществляют допуск сотрудников к 
работе и выдают специальную одежду. 

 Производственный персонал. К данной категории структуры 
персонала относятся сотрудники, непосредственно обеспечивающие прибыль 
предприятия. Эти работники могут заниматься как производством товаров, 
так и оказанием услуг потребителям по основному направлению 
деятельности организации. К их числу можно отнести рабочих, младших 
служащих, обслуживающий и вспомогательный персонал, сотрудников 
охраны, учеников. 

В настоящее время большое внимание уделяется формированию состава 
и структуры кадров, так как для организации важно располагать в нужное 
время, в нужном количестве и с соответствующей квалификацией таким 
персоналом, который необходим для решения производственных задач, 
достижения ее целей. 
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Аннотация 
Учитывая сохранение негативных тенденций в российской экономике, 

стимулирование инвестиционной активности и создание условий для 
инвесторов в регионах становится главной задачей социально-
экономического развития. Региональные власти используют различные меры 
для привлечения инвесторов. В связи с этим анализ эффективности мер 
государственной поддержки инвесторов должен повысить эффективность 
региональной инвестиционной политики. 

Abstract 
Given the persistence of negative trends in the Russian economy, the 

stimulation of investment activity and the creation of conditions for investors in the 
regions becomes the main task of socio-economic development. Regional 
authorities use various measures to attract investors. In this regard, an analysis of 
the effectiveness of measures of state support for investors should increase the 
effectiveness of regional investment policy. 
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Анализ динамики индекса физического объема инвестиций в основной 

капитал в Ульяновской области показывает, что, несмотря на все трудности и 
сложную ситуацию с привлечением инвестиций в регион, он демонстрирует 
положительную динамику роста инвестиций. Налоговые льготы в 
Ульяновской области предоставляются инвестиционным проектам, 
получившим приоритетный статус. По таким проектам установление нулевой 
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ставки налога на имущество организаций, а также снижение ставки налога на 
корпоративный подоходный налог с стороны, подлежащей зачислению в 
областной бюджет Ульяновской области до 13,5%. Эти меры поддержки 
предусмотрены на период окупаемости инвестиционных затрат, но не более 
чем на пять лет с начала налогового периода, следующего за налоговым 
периодом, в котором присвоен статус приоритетного инвестиционного 
проекта. Такой статус в Ульяновской области был присвоен 16 
инвестиционным проектам с 1 января 2016 года. Также были установлены 
налоговые льготы для инвестиционных проектов, которым присвоен статус 
особо значимых. Льготные условия для таких проектов выражаются в 
установлении налоговой ставки 0% по налогу на имущество организаций на 
срок 10 лет с начала налогового периода, следующего за налоговым 
периодом, в котором была завершена реализация инвестиционного проекта; 
установление налоговой ставки в размере 1,1% по налогу на имущество 
организаций на срок 5 лет со дня, следующего за истечением срока 
использования права на применение налоговой ставки 0%; снижение ставки 
налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в 
областной бюджет Ульяновской области, до 13,5% на срок 15 лет с первого 
дня отчетного периода, в котором получена прибыль, но не ранее начала 
налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором 
завершена реализация инвестиционного проекта; освобождение от уплаты 
транспортного налога в течение 10 лет с начала налогового периода, 
следующего за налоговым периодом, в котором была завершена реализация 
инвестиционного проекта. По состоянию на 1 января 2017 года в 
Ульяновской области 27 инвестиционных проектов получили статус особо 
значимых. При предоставлении налоговых льгот необходимо тщательно 
учитывать финансовые последствия таких решений. Так, с одной стороны, 
налоговые льготы являются стимулом для привлечения инвестиций, с другой 
стороны, региональный бюджет теряет доходы. Чтобы обеспечить 
сбалансированность и стабильность регионального бюджета, налоговые 
стимулы должны оцениваться с позиции «цель-результат», что означает 
оценку эффективности установленных привилегий, отражающих достижение 
целей. Концепция эффективности многогранна. Мы можем говорить об 
экономической, социальной, промышленной и других типах эффективности. 
При оценке эффективности налоговых льгот, предоставляемых инвесторам, 
это прежде всего означает бюджетную эффективность, то есть соотношение 
результата и затрат к региональному бюджету. Показатель общей бюджетной 
эффективности предоставления налоговых льгот характеризует превышение 
налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов над так 
называемыми бюджетными налоговыми затратами, то есть величиной 
налоговых льгот. Он рассчитывается как отношение объема налоговых 
поступлений к консолидированному бюджету области к объему налоговых 
льгот, предоставляемых организациям, реализующим особо значимые и 
приоритетные инвестиционные проекты. 
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В 2015–2017 годах показатель общей бюджетной эффективности 
предоставления налоговых льгот составил 3,8. Таким образом, каждый рубль 
налоговых льгот, предоставленных инвесторам, приносил 3,8 руб. дохода в 
бюджет Ульяновской области. налоги. 

Оценим бюджетную эффективность Ульяновской особой экономической 
зоны с точки зрения окупаемости бюджетных вложений в создание 
инфраструктуры. Ульяновская особая экономическая зона имеет самую 
низкую рентабельность. Так, на каждый рубль бюджетных средств, 
вложенных в создание инфраструктуры, всего 0,01 руб. налоговые вычеты, 
тогда как в особой экономической зоне Татарстана каждый рубль вложенных 
бюджетных средств дает 0,19 руб. налоговые отчисления, то есть почти в 20 
раз больше, чем в Ульяновской области. Это объясняется, как уже 
отмечалось, изначально сформулированной ориентацией Ульяновской 
особой экономической зоны на инвесторов в авиационную отрасль, а также 
длительным этапом строительства и запуска инфраструктуры, что, в свою 
очередь, послужило сдерживающим фактором для потенциальные 
инвесторы. Таким образом, анализ инвестиционной политики Ульяновской 
области свидетельствует о том, что, несмотря на высокую лояльность 
инвестиционного законодательства и наличие широкого спектра мер по 
поддержке инвесторов, его эффективность не достигает потенциального 
максимума. В связи с этим необходимо искать новые решения для 
повышения эффективности инвестиционных процессов. 

 
Список литературы 

1. Киселева О.В. Политика привлечений инвестиций в регион // 
Регионология. 2013.  

2. Киселева О.В. Оценка эффективности инвестиционной политики 
регионов. Ульяновск: УлГУ, 2014. 

3. Быстров О.Ф. Управление инвестиционной деятельностью в 
регионах Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

УДК 331.556.4 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ НА РЫНОК ТРУДА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ECONOMIC EFFECTS OF ATTRACTING FOREIGN EMPLOYEES 
IN THE LABOR MARKET OF THE ULYANOVSK REGION 

 
Е.В. Маркова, к.э.н., доцент 
Т.В. Денисова, к.э.н., доцент 
А.М.Ф. Аль-Дарабсе, студент 

E.V. Markova, T.V. Denisova, A.M.F. Al-Darabseh 
 

Институт авиационных технологий и управления 
Ульяновского государственного технического университета 

Ulyanovsk State Technical University 
 

Аннотация 
Отражены основные экономические эффекты, возникающие вследствие 

привлечения на рынок труда гастарбайтеров. Отслежены причины, по 
которым работодатель отдает предпочтение иностранным соискателям. 
Представлены некоторые результаты проведенного исследования на 
предприятиях города Ульяновска. Проведен swot-анализ положительных и 
отрицательных сторон использования иностранных работников, краткий 
обзор нормативно-правовой базы по работе с иностранными сотрудниками, а 
также материалы службы статистики по распределению трудовых мигрантов 
по отраслям экономики. Даны рекомендации по дальнейшему развитию 
рынка труда и привлечению к труду граждан других государства.  

Abstract 
The paper reflects the main economic effects arising from the attraction of 

migrant workers to the labor market. The reasons why the employer prefers foreign 
applicants are tracked. Some results of the study at the enterprises of the city of 
Ulyanovsk are presented. A swot-analysis of the positive and negative aspects of 
the use of foreign workers, a brief overview of the legal framework for working 
with foreign employees, as well as materials of the statistics service on the 
distribution of labor migrants by industry sectors were carried out. 
Recommendations are given on the further development of the labor market and on 
attracting citizens of other states to work. 
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Трудовые мигранты всегда вызывали повышенный интерес не только со 

стороны практиков, но теоретиков-экономистов. Труд этой категории лиц 
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вносит огромный вклад в развитие экономики региона. Особенно 
актуальными в современных условиях снижения численности экономически 
активных граждан Ульяновской области. Зачастую иностранные работники 
своим присутствием раздражают местное население, поскольку именно в 
наличии этой категории лиц постоянные жители видят источник 
криминогенной ситуации, угрозу своей безопасности и конкуренцию на 
рынке труда. Здоровая конкуренция, возникающая вследствие наличия на 
рынке труда гастарбайтеров, заставляет повышать качество выполнения 
работ, а усердие в труде способствует дисциплине отечественных рабочих 
[1]. 

Динамика численности иностранных граждан, привлекаемых на работу в 
Ульяновскую область неуклонно возрастает, за период с 2010 по 2017 годы 
произошло увеличение в 10 раз и на 2017 составило 34600 человек. Это 
только официальные данные по оценкам экспертов количество иностранных 
граждан, привлекаемых для работы превышает обозначенные в 5 раз.  
С каждым годом происходит увеличение и количество [2]. 

Таким образом, необходимость в использовании труда гастарбайтеров 
не вызывает сомнений. Тем не менее, привлечение к труду иностранных 
граждан, требует несения определенных обязанностей по обеспечению 
жильем, минимальным набором услуг и других обязательств перед 
государством, за невыполнение которых налагается штраф на привлекающую 
к работе сторону. По этой причине работодатели стараются не афишировать 
использование иностранных граждан в трудовом процессе [3].   

Согласно проведенным исследованиям на 26 предприятиях г. 
Ульяновска выяснилось, что порядка 50 % предприятий привлекают к работе 
трудовых мигрантов, среди причин по которым они ведут ограничительную 
политику отмечены следующие [4]: 

- Сложности с оформлением пребывания; 
- Возможные трудности с законом у работодателя. 
Сегодня, работодатель (в соответствии со ст. 13, 18 ФЗ № 115 от 

27.07.02 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и ст. 59 
Трудового кодекса РФ) принимает работника для выполнения определенного 
вида деятельности [5]. Каждый официально зарегистрированный трудовой 
мигрант работает по срочному трудовому договору и обязуется выполнить 
все работы, обусловленные должностью и которую он назначен. Срок 
заключения трудового договора устанавливается в соответствии с 
разрешением на привлечение и использование ИРС (иностранной рабочей 
силы), выданным на имя работодателя и не может превышать одного 
календарного года [6]. В типовом трудовом договоре оговариваются 
особенности режима трудового времени, объем предоставления 
оплачиваемого отпуска, а также условия оплаты труда с учетом индексации в 
соответствии с федеральным законодательством [7]. 
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Введение нового закона послужило поводом для того чтобы 
работодатель более серьезно относился к той ответственности, под которую 
попадает с привлечением к труду иностранного работника [8]. 

Основными причинами, по которым работодатель отдает предпочтение 
иностранным работникам выступают: 

- дешевая рабочая сила / низкая оплата труда; 
- высокая трудоспособность иностранных граждан; 
- быстрое и качественное выполнение работ / скорость выполнения 

работ; 
- заинтересованность о выполнении заказа; 
- готовность работать ненормированный рабочий день, (а иногда и 

ночь); 
- отсутствие склонности к алкоголизму; 
- хорошая дисциплина; 
- практически полная зависимость от заказчика по ряду вопросов 

благоустройства; 
- кроме того, иностранные работники приезжают с главной целью – 

зарабатывать деньги и редко отвлекаются на решение личных и семейных 
проблем. 

Все эти, а также некоторые другие причины становятся веским 
основанием для предоставления рабочих мест именно иностранным 
работникам. В этом смысле практически не имеет значения уровень 
образования, квалификация или специальность работника. Каждый старается 
выполнить работу в срок и получить за нее соответствующую оплату. Тем не 
менее, существует значительная дифференциация по отраслям в которые 
привлечены иностранные сотрудники [9]. 

По видам экономической деятельности распределение иностранных 
граждан происходит следующим образом: 65,5% или 22628 человек работают 
в строительстве; 14,7% (5012 человек) занимаются добычей полезных 
ископаемых; 7,7 % (2656 человек) в оптовой и розничной торговле, ремонте 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования, 5,5% (1898 человек) занято в сельском хозяйстве, охоте 
и в лесном хозяйстве; 2,6 % (910 человек) в обрабатывающем производстве,  
1% (341 человек) на транспорте и связи; предоставлением прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг – 0,3% (121 человек) и в 
других видах экономической деятельности привлечено 2,9% (1009 человек). 
Интересно, что по официальным данным не задействованы трудовые 
мигранты только в образовании, здравоохранении и предоставлении 
социальных услуг, а в операциях с недвижимым имуществом и арендой – 
всего 2 человека [10]. 

Отсутствие интереса к ряду специальностей и некачественного 
выполнения работ мы предлагаем нейтрализовать именно за счет 
привлечения трудовых мигрантов, в таком случае повысится общая 
производительность труда, возрастет качество выполняемых работ. Наша 
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цель привлечь на рынок труда наиболее высокообразованных специалистов, 
обладающих высокой степенью не только мобильности [11], но 
способностями к переквалификации, овладению новыми производственными 
навыками, возможностями эффективно распределять рабочее время и 
работать на благо экономического развития Ульяновской области. Уже 
сейчас принят ряд законопроектов по оказанию содействия  такого рода 
инициатив, но процесс их реализации пока не отслежен. В этой связи считаем 
необходимым реформирование рынка труда с учетом потребностей местного 
населения, а также активного привлечения трудовых ресурсов из других 
регионов с целью дальнейшей ассимиляции на территории наиболее 
грамотных, квалифицированных специалистов [12]. 

Особое внимание следует уделять работодателям, поскольку именно они 
напрямую связаны с трудовыми мигрантами и оттого, насколько четко будут 
проинструктированы в отношении привлечения сотрудников зависит 
дальнейшее развитие экономики региона в целом. 
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Аннотация 
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Цена  может убедить покупателя купить товар, также она определяет 
спрос на продукт. 

Важной составляющей хозяйственной деятельности является 
ценообразование. Для выхода созданной продукции нужно приложить 
усилия, даже если она произведена с учетом потребностей конкретных 
потребителей [1]. При этом качественный товар, который был учтен 
требованиям потребителей, должна быть продан  по справедливым ценам с 
точки зрения и покупателя, и производителя. Поэтому хозяйственные 
предприятия нуждается в эффективном ценообразование. 

Вообще, структура  ценообразования компании – это прежде всего 
деятельность его руководства по установлению, поддержанию и изменению 
цен на производимые товары, которая направляется на достижение 
поставленных целей. Процесс ценовой политики имеет несколько 
последовательных этапов: 

1. Сортировка задач бюджетирования; 
2. Исследование ценообразующих причин; 
3. Отбор способа ценообразования; 
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4. Одобрение решения о степени цены [2]. 
Аппаратура установления цен на явные товары содержит дальнейшие 

этапы: 
1. Оценка сложившегося уровня цен на продукцию. Минимальный 

уровень цен, ниже которого он не может быть – цель такой оценки.  
В развитии оценки уровня цен на выпуск учитываются: средний уровень цен 
на определенные виды продукции, движение цен, сложившаяся 
дифференциация уровня цен на конкретные наименования товара, а также 
возможности уменьшения уровня затрат. 

2. Своеобразность товарного базара и его заряда. Главной задачей такой 
оценки является анализ возможностей дифференциации степени цен с учетом 
покупательских вкусов отдельных сортов покупателей. Общепринято, 
потребность и цена находятся в обратно пропорциональной связи, т.е. чем 
больше цена, тем меньше спрос, и наоборот. Важной при этом является 
оценка гибкости спроса по цене на товар. Анализ в рамках данного пункта 
позволяет рассмотреть высший предел цены на товар. 

3. Прием метода подсчета  уровня цен на отдельные виды выпуска. Этот 
выбор определяется конкретным намерением, выбранной для выполнения 
ценовой политики по данному виду продукции. Для присвоения начальной 
цены товара используют две тактики – расходный и рыночный метод 
ценообразования. Затратный подход направлен на себестоимость – 
расходование производства, обращения, реализации продукции. При 
торговом методе осуществляется ценностное рассуждение продукции: ее 
качества, непривычности, престижа, особых свойств и пригодности [4]. 

Платный курс предприятия можно описать как совокупность 
экономических и организационных мер, указанных на свершение, при 
помощи цен лучших выводов хозяйственного функционирования, на 
обеспечение стабильного сбыта и получения достаточной прибыли. Ценовое 
поведение полагает взаимосвязанный учет нужды компенсации затрат и 
получения нужной прибыли, ориентации на состояние спроса и 
соревнования; сочетание единых и гибких цен на продукцию. 

Таким образом, финальная цена товара вводится путем первоначального 
определения ее исходной величины одним из методов ценообразования и 
последующей ее корректировки с помощью учета целого комплекса 
факторов, объединенных с целями ценовой тенденции, психологическим 
влиянием на покупателя, влиянием разных частиц маркетинга, реакцией 
конкурентов, посредников, поставщиков, покупателей, и государственного 
стоимостного выражения политикой [2]. Ценовая политика используется для 
достижения целей максимизации рентабельности продажи всех активов 
предприятия, а также для стабилизации цен, прибыльности и укрепления 
рыночной позиции предприятия. Успешная ценовая политика является 
таковой, лишь при условии, что она позволяет усилить чистый доход 
производства и усовершенствовать позицию предприятия на 
соревновательном рынке определенного вида изготовления [3]. 
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Отбор способа ценообразования. На данном этапе предприятие решает 
вопросы формирования ценовой политики через выбор метода назначения 
цен на товар. Среди наиболее частых способов, применяемых в 
конкурентной сфере, нужно отметить наценку на себестоимость продукции, 
принцип безубыточности, тенденцию на платежеспособный спрос, на разгон 
рыночных цен и на ценовые предложения соперников. 

Метод наценки на первоначальную стоимость довольно часто 
применяется в рыночной экономике из-за простоты вычислений. Величины 
наценок варьируются в большом диапазоне, что взаимосвязано с видами 
товаров, территориальными нестандартностями рынков, отношением органов 
государственного регулирования и др. Этот метод ценообразования имеет 
строй привилегий: 
 производителям-продавцам легче проанализировать степень затрат на 
производство и вычислить себестоимость выпускаемой продукции, чем 
исполнить комплекс маркетинговых действий по анализу спроса и 
факторов, влияющих на него; 

 в условиях, когда большинство соперников на рынке соблюдают такого же 
метода установления цен, действительно исключается возможность 
ценовой конкуренции и убыли в результате нее значительной доли дохода; 

 наценка на себестоимость, обычно, имеет разумные пределы (не более 
50%), что позволяет производителю-продавцу использовать  
потребительский излишек, не нанося выпада по доходу клиента [1].  
Однако есть угроза не уследить за динамикой платежеспособного спроса 

на рынке и в нужное время не изменить ценовую тактику организации. Это 
может привести к ослаблению конкурентоспособности предприятия на торге 
и увеличению степени риска убытков. 

Принцип безубыточности подразумевает налаживание цены на таком 
уровне, при котором выручка от реализации продукции покрывает общие 
издержки фабрики. Используя данный метод, предприятие диверсифицирует 
цены в зависимости от объема расходования, что побуждает спрос и 
увеличивает выручку от реализации продукции. 

Метод тенденции на платежеспособный спрос используется 
предприятиями, владеющими в своей структуре маркетинговые отделы или 
формирующими средствами для анализа спроса на выпускаемую продукцию. 
При этом важно взвесить не только требования к качеству, оформлению 
товара, обслуживанию и т.д. в нынешний момент, но и учесть требования 
потребителей (потенциальный спрос). При использовании этого принципа 
предприятие диверсифицирует цены по качеству товаров, новизне, 
категориям товара, в зависимости от социального отряда потребителя. Это 
позволяет конфисковать потребительский излишек у разных групп 
потребителей, но требует значительных расходов на реализацию 
маркетинговых задач. 

Направление на динамику рыночных цен охватывает учет ступени 
актуальных цен на рынке и его изменение в краткосрочном моменте в 



64 
 

зависимости от цен на факторы производства или тенденций 
потребительской надобности. Данный метод позволяет оградить с 
крупномасштабных маркетинговых обзоров при формировании ценового 
курса, предпочтительно на рынке совершенной и монополистической 
борьбы, где уровень рыночных цен показывает настоящий эскиз в отношении 
общих издержек и правила прибыли. 

Способ направления на ожидания ценовых предложений конкурентов 
чаще всего используется на рынке олигополии в ситуации главенства по 
ценам, когда предприятие-лидер первым задает цену, а остальные участники 
рынка следуют установленному уровню цен. Организация также может 
взвешивать ожидания конкурентов относительно среднесрочной и 
долгосрочной перемены цен. В окончание предприятие проводит ценовую 
политику «следования ценам» или «ценовой конкуренции» [1]. 
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Для того чтобы спланировать денежные потоки предприятия 

необходимо осуществить следующие этапы: 
- спрогнозировать целевые параметры развития денежных потоков; 
- осуществить текущее планирование денежных потоков с 

использованием плана поступлений и расходования денежных средств; 
- осуществить оперативное планирование денежных потоков с 

использованием платежных календарей.  
Планирование и контроль денежных потоков необходимо для того, 

чтобы определить основные параметры предприятия, которые должны быть 
достигнуты в течение конкретного промежутка времени. К таким параметрам 
относятся выручка от продажи товаров и услуг, себестоимость, наценка, 
издержки, размер чистой прибыли, структура собственного и заемного 
капитала или другие показатели. Большинство исследователей считает, что 
главными параметрами для коммерческого предприятия выступает объем 
продаж и размер чистой прибыли [5, c. 32].  

Основным документов, регламентирующим планирование и контроль 
денежных потоков предприятия, выступает план поступления и 
расходования денежных средств, который составляется на финансовый год с 
помесячной разбивкой. Отдельные трудности возникают с расчетами 
показателей, которые трудно спрогнозировать. В подобных случаях 
составляют пессимистичный, оптимистичный и реалистичный  варианты 
плана.  

При осуществлении деятельности выделяют денежные потоки по 
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. В соответствии с 
обозначенными направлениями деятельности предприятия, при разработке 
прогнозных планов учитывают особенности каждого направления.  

1. Текущая деятельность может быть спланирована исходя из 
планируемого объема продаж либо из чистой прибыли.  

 Если в качестве основного параметра используется плановый объем 
продаж, рассчитывают положительное сальдо от отгруженной продукции и 
оплаченной продукции и предоставленным кредитам [3, c. 34]. 

Если в качестве основного параметра используется размер чистой 
прибыли, то в качестве факторов, снижающих прибыль, считают также 
потребность в финансовых ресурсах на пополнение нематериальных активов, 
собственных оборотных средств, выплаты доходов собственников и прочих 
платежей. Далее учитывают величину налогов, операционных затрат. 
Себестоимость продукции при данном методе планирования складывается из 
переменных и постоянных затрат [1, c. 92]. После расчета всех 
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перечисленных параметров производят расчет разницы между всеми 
поступлениями от текущей деятельности и затрат, понесенных 
предприятием. Данная разница и будет являться чистой прибылью.  

Таким образом, данные методы планирования отличаются между собой 
порядком расчета чистого денежного потока.  

2. Инвестиционная деятельность планируется исходя из разработанных 
предприятием реальных и финансовых инвестиций, плана обновления 
основных средств, а также прогнозного объема прибыли по долгосрочным 
финансовым вложениям  [7, c. 104].   

3. Финансовая деятельность планируется исходя из потребности 
предприятия во внешнем финансировании. В данном случае внешнее 
финансирование складывается из объема привлеченных долгосрочных и 
краткосрочных кредитов и займов, эмиссии ценных бумаг (акции, облигации, 
векселя и т.д.), а также поступлений от собственников. Платежи по данному 
виду денежных потоков связаны с уплатой процентов по кредитам и займам, 
погашением долговых ценных бумаг, а также уплатой дивидендов 
собственникам [6, c. 136].  

После того, как по всем видам денежных потоков будут спланированы, 
производится расчет валового и чистого денежного потока по предприятию в 
целом, а также рассчитываются остатки денежных средств на начало и конец 
периода.  

С целью контроля денежных потоков на предприятии используются 
платежные календари, которые позволяют детально изучить информацию, 
заложенную в плане поступлений и расходования денежных средств. 
Источниками составления платежного календаря на предприятии являются 
договоры с поставщиками и покупателями, в которых обозначены сроки 
платежей, время поставки, а также определен бюджет движения денежных 
средств. Платежный календарь, как правило, создается на срок 1 месяц и 
корректируется каждые 5 или 10 дней. Использование платежного календаря 
существенно упрощает процесс контроля денежных потоков предприятия. 
Так, платежный календарь позволяет уточнить многовариантные прогнозы 
поступления и расходования денежных средств путем составления реального 
варианта в течение короткого периода времени.  

Платежный календарь состоит из двух разделов: 
- график предстоящих платежей; 
- график предстоящих поступлений [2, c. 102].  
Существенным положительным моментом использования платежного 

календаря выступает возможность контроля поступления и расходования 
денежных средств не только в разрезе видов хозяйственной деятельности, но 
также и в разрезе различных типов центров ответственности.  

Платежные календари в зависимости от направления пополнения и 
расходования денежных потоков могут быть следующих видов: 

- налоговый платежный календарь; 
- календарь инкассации дебиторской задолженности; 
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- календарь выплат заработной платы; 
- календарь реализации программы реальных инвестиций; 
- календарь эмиссии облигаций и т.д. [4, c. 57] 
Также возможно построение гибкого платежного календаря, 

позволяющего учесть переменный характер некоторых показателей (объема 
производства продукции, объема реализации продукции и т.д.) в вариантах 
устанавливаемых плановых заданий.  

Помимо платежного календаря, который может быть использован 
предприятием по своему желанию, существует обязательный 
государственный контроль денежных потоков, проявляющийся в виде 
составления кассового плана. Каждое предприятие в планировании 
денежных потоков должно учитывать требования Банка России, который 
требует соблюдения следующих принципов: 

- соблюдение предельного размера расчетов наличными с другими 
юридическими лицами - 100 тыс. руб. по одному договору; 

- соблюдение лимита кассы; 
- сроков сдачи денежной выручки в банк; 
- целевое использование наличных средств; 
- полученных в банке и т.д..  
При планировании денежных потоков предприятие может столкнуться с 

такими проблемами, как влияние внешних факторов (изменение 
экономического положения, чрезвычайные обстоятельства и т.д.), сложности 
при планировании денежных потоков на отдаленный период, 
недостоверность информации при планировании денежных потоков, 
несогласованность действий различных служб на предприятии и многие 
другие.  

Таким образом, планирование денежных потоков осуществляется по 
видам деятельности предприятия: текущая, инвестиционная, финансовая. 
Контроль денежных потоков осуществляется путем составления платежного 
календаря, а также кассовых планов. Контролю подлежат результаты 
управленческого учета и показатели финансовой отчетности (выписки со 
счетов в банках, Главная книга, журналы-ордера, кассовая книга, платежные 
поручения и т.д.) на предмет их достоверности, объем генерируемого чистого 
денежного потока, формируемые денежные ресурсы по источникам, 
расходуемые денежные ресурсы по предусмотренным направлениям их 
распределения, платежеспособность и финансовая устойчивость 
предприятия. 
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Аннотация 
Проблема теневой экономики – одна из самых главных проблем как в 

Ульяновске, так во всех городах России. Также, существует версия, что 
неформальная, нелегальная и теневая экономика – это одно и тоже. Целью 
работы является пояснить понятие «теневая экономика», а также рассказать 
про проблемы. 

Abstract 
The problem of the shadow economy is one of the most important problems 

both in Ulyanovsk and in all cities of Russia. Also, there is a version that the 
informal, illegal and shadow economy is the same. The purpose of the work is to 
explain the concept of "shadow economy", as well as to talk about the problems. 
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Одна из самых актуальных и нерешенных проблем в Ульяновске на 

сегодняшний день является теневая экономика, которая является синонимом 
внелегальной экономики, и ее часто путают с неформальной, или 
криминальной экономикой. Но это совершенно разные понятия, которые 
нужно уметь различать. Теневая экономика – сфера экономической 
деятельности, которая скрывается от общества и государства, и сделки 
совершаются вне рамок закона, правовых норм и формальных правил 
хозяйственной жизни. К основным факторам, которые провоцируют 
появление нелегальной деятельности, относят: 
1. Высокие налоги. Часто вести бизнес официально невыгодно, поскольку 

вся прибыль уходит на налоги. 
2. Высокий уровень бюрократии. Описывая причины теневой экономики 

нельзя упустить из внимания виновность бюрократизации всех процессов 
необходимых для оформления и ведения бизнеса. 

3. Чрезмерное вмешательство государства. Многие люди, занимающиеся 
легальным бизнесом, жалуются на то, что налоговая инспекция часто 
проводит проверки, выставляет штрафы и так далее. 

4. Небольшие наказания за раскрытие нелегальной деятельности. 
Штраф, наложенный на человека, который занимается нелегальной 
деятельности, в большинстве случаев гораздо меньше, чем его прибыль. 

5. Частые кризисные явления. Во время экономического спада вести 
легальную экономическую деятельность становится невыгодно и тогда 
все стараются уйти в тень. 
Неформальная экономика – это более широкое понятие, чем теневая 

экономика. Криминальная экономика одна из главной части теневой 
экономики, и своим названием она противоречит закону, так как 
осуществляет производство товаров и оказание услуг, которые запрещены на 
территории РФ. 

Итак, теневая экономика состоит из «серых рынков». Представление 
«серых рынков» является неуплата налогов, люди без лицензии на работу и 
наем работников без оформления трудового договора. Примерами черного 
рынка служат незаконное складирование оружия, продажа наркотиков, 
торговля людьми и т. д. Причиной роста теневой экономики является в 
Ульяновске безработица, экономические кризисы, следствием которого 
существует «всплеск» предпринимательства. При наличии такой экономики 
существуют предприятия, которые вынуждены выживать и сохранить 
репутацию. 

Так как теневая экономика существует уже довольно давно, она 
сформировала свои институты. Институты теневой экономики – это правила, 
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механизмы, обеспечивающие существование, и нормы поведения, которые 
структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми в сфере 
теневой экономики. И данное явление, уже устоявшееся и исторически 
сложившееся, присутствует во всех сферах экономической жизни общества. 
Институты теневой экономики можно выделить в две большие группы по 
принципу их образования. Первая группа представляет собой институты, 
которые возникли внутри различных легальных структур, таких как 
политические, экономические, правовые и т.д. Примерами таких институтов 
являются нелегальное производство какой-либо продукции, нелегальный, 
или теневой, сбыт продукции, нецелевое использование бюджетных средств, 
заключение фиктивных контрактов, обналичивание, теневые доходы, теневая 
занятость, коррупция. Этот перечень институтов теневой экономики можно 
продолжать еще довольно долго. Вторая группа – это институты теневой 
экономики, которые возникли вне указанных структур, т.е. «в стороне» от 
них, например, можно выделить такие, как «крыша», «рэкет», «откат» и др. 
Эти понятия были особенно известны и популярны в 1990-е годы, когда 
преступность была на пике, однако, к сожалению, с ними можно столкнуться 
и сегодня. «Крыша» – криминальная группировка или орган власти, 
контролирующие деловую активность одной или многих фирм, изымающие 
определенную долю прибыли «в обмен» на представительство интересов в 
органах власти, защиту от «наездов» других криминальных группировок, 
получение государственных заказов, гарантии занятия определенной 
рыночной ниши и т.п. Откат – плата за предоставление заказа, кредита, 
субсидии, субвенции, бюджетной ссуды, гранта и т.д. Все эти институты 
представляют собой негативное, отрицательное социально-экономическое 
явление, с которым необходимо бороться, поскольку их наличие является 
базой, питательной средой для развития и процветания преступности в 
стране, формирования коррупции на разных уровнях экономической жизни 
общества. Они ослабляют государственный контроль и справедливое 
распределение национального богатства. Кроме этого, под ударом 
оказываются незащищенные слои населения, работающие в секторе 
легальной экономики.   

Так как любая деятельность в сфере теневой экономики – преступная, 
организации вынуждены укрываться от уплаты налогов и искать выходы.  
Не смотря на это, выход рынков товаров и услуг на масштабный уровень, т. 
е. открытие внешних рынков, ведет к сильному обострению и повышение 
конкурентной борьбе, с которой не многие фирмы и предприятия могут 
справиться, и они делают все легальные и нелегальные способы, чтобы 
«удержаться на плаву». Таким образом, пока не будут устранены все 
причины роста и существования теневой экономики, она будет процветать, 
так как позволяет малым предприятиям хоть как-то зарабатывать себе на 
дальнейшее существование, а крупным фирмам получать существенные 
доходы, которые при соблюдении законов и выплаты всех налогов могут 
просто «прогореть». Государство должно разработать условия, такие чтобы 
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привлечь внимание большинства предпринимателей в сферу законной 
экономики, сохраняя мотивацию труда и материальную прибыль.  
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Аннотация 
Современное состояние как экономической теории, так и экономической 

практики требует не «незначительного ремонта», а полного переосмысления 
основ существования экономики как одной из социальных подсистем в 
единой системе «Природа-Общество-Человек». Ясно, что путь преодоления 
продолжающегося экономического коллапса следует искать не в других 
«методах» реализации приведших к нему принципов, а в поиске новых 
принципов всей экономической системы. 

 
Abstract 

The current state of both economic theory and economic practice does not 
require a “minor repair”, but a complete rethinking of the foundations of the 
existence of the economy as one of the social subsystems in the single Nature-
Society-Man system. It is clear that the way to overcome the ongoing economic 
collapse should be sought not in other “methods” for implementing the principles 
that led to it, but in the search for new principles for the entire economic system. 
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В качестве одного из возможных вариантов рассмотрения проблемы 

предлагается авторская концепция экономики знаний, в соответствии с 
которой научное знание рассматривается как ключевой ресурс формирования 
общественного богатства, а процесс его производства рассматривается быть 
интегрированной технологической цепочкой, состоящей из умственного, 
информационного и материального производства. Такой подход вызывает 
необходимость радикального пересмотра всей системы экономических 
категорий и моделей, методов, критериев и показателей, основанных на этой 
системе. В то же время он дает нам простые ориентиры в сложных 
теоретических спорах и в практической деятельности, направленной на 
формирование основ экономики, основанной на знаниях. 

Общепринято, что сегодняшний экономический кризис – это прежде 
всего кризис мышления, культуры и идеологии [1]. Это понимание тупика, 
являющегося результатом деятельности любой экономической системы, 
рассматривающей человека как средство, а не как цель. Нынешний кризис 
является наилучшей основой для «пересмотра» всех экономических доктрин 
и постулатов [2], а также идеальным временем для изменения вектора 
социально-экономического развития во всем мире и в отдельных регионах. 
Системный характер сегодняшнего кризиса и его глобальное влияние 
сделали очевидной принципиальную невозможность преодолеть его в рамках 
существующих рыночных категорий и концепций [3].  

Общество – это саморегулирующаяся система, в которой расширение 
жизнедеятельности рассматривается как конечная цель. Экономика в этой 
системе отвечает за создание и расширение искусственной среды обитания 
человека посредством преобразования биосферного материала в 
потребительские товары [4]. 

Задача обеспечения членов общества потребительскими товарами не 
единственная и даже не самая важная [5]. Развитие общества и расширение 
его деятельности достигаются за счет развития социальных и психических 
компонентов человеческой личности, которые, наконец, обнаруживаются 
уровнем культурного развития. Человек меняет условия жизни и развивает 
мир материальной и ментальной культур, созданных людьми, в той же 
степени, в которой личность формируется культурой [6].  

Таким образом, при формировании экономической системы необходимо 
учитывать, что [7]: 

1. Человек, являющийся триединым субъектом (духом, душой и телом), 
является, прежде всего, духовным существом, а это значит, что развитие 
духовности – это смысл и содержание человеческой жизни. Понимание мира 
и его роли в мире формируют содержание человеческой жизни; 

2. Экономика является одной из социальных подсистем, основной целью 
которой является развитие искусственной среды обитания человека, в рамках 
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которой возможно лишь реализовать главную цель человека и общества 
(саморазвитие); 

3. Экономическая эффективность – это социальная и национальная 
экономическая эффективность, а не частная. 

На практике это означает, что экономическая деятельность должна 
регулироваться так, чтобы она не приводила к снижению жизнедеятельности 
общества («жизнеспособности системы»), как в России, когда в результате 
«либерализации» и «приватизация» страны была возвращена к почти 
довоенному уровню развития; и не так, как в мировой экономике, которая, по 
мнению экспертов, находится под угрозой не менее 20% снижения ВВП и 
нескольких десятков лет экономического спада. 

Как эти принципы могут быть практически реализованы в 
хозяйственной деятельности? Мы не стремимся предложить универсальное и 
окончательное решение проблемы, но мы все же хотели бы предложить наш 
вариант, представляющий концепцию экономики, основанной на знаниях, и 
основанный на следующих основных моментах [8]: 

- интегрированное экономическое поле; 
- приоритет, установленный для развития умственного производства; 
- соответствие механизма управления и показателей эффективности 

специфическим особенностям продукта каждого вида продукции. Это 
позволяет отвести сферу умственного производства от влияния рынка, что 
будет способствовать повышению эффективности развития каждого вида 
продукции в частности и системы в целом. 

Предложенная модель является отражением объективной реальности – 
процесса познания. Мы предполагаем [9], что можно с полной уверенностью 
утверждать, что процесс познания всегда начинается в уме человека, и 
только человек влияет на то, какая форма будет иметь результаты его или ее 
познавательной деятельности – записка, книга, материальный объект – или 
они останутся его или ее мыслью, идея, которая никогда не покинет его или 
ее разум [10]. Принципиально важным фактом для понимания механизмов 
функционирования интегрированного экономического поля является то, что 
ни один из элементов этой цепочки (ментально-информационное 
материальное производство) не может существовать без других; их 
существование и развитие взаимозависимы [11]. Совокупность моральных, 
информационных и материальных производств образует единую 
технологическую цепочку производства и использования знаний: процесс 
производства знаний начинается в умственном производстве с формирования 
идеального (личного) знания, продолжается в производстве информации в 
виде кодирования и распространения знаний и завершается их 
материализацией в производстве материалов [12]. 

С одной стороны, как материальное, так и информационное 
производство представляют идеальные знания, полученные в умственном 
производстве, в других формах (соответственно, закодированных и 
материализованных). Другими словами, целью производства информации и 
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материала является обработка знаний, полученных в умственном 
производстве. Прерывание или неэффективное функционирование 
умственного производства автоматически приводит к замедлению и 
остановке информации и материальных производств, потому что они теряют 
как субъект, так и инструмент труда. 

Тем не менее, материальное производство всегда вторично по 
отношению к умственному производству, потому что оно только 
материализует концепции и идеи, созданные ранее в процессе умственного 
производства. Это делает очевидной систему взаимодействия и подчинения в 
интегрированном экономическом поле: источником и основой 
общественного богатства является умственное производство. Материальное 
производство только материализует идеи, созданные в умственном 
производстве, более или менее успешно. Производство информации является 
связующим звеном между умственным и материальным производством и 
сочетает в себе черты обоих. 

Таким образом, основным условием эффективного развития экономики 
как системы должно стать развитие умственного производства в 
интегрированном экономическом поле, опережающее информационное и 
материальное производство. 
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Аннотация 
Формирование оптимальной структуры и увеличение 

производственного потенциала предприятия, финансирование хозяйственной 
деятельности на данный момент происходит благодаря увеличению 
финансовых ресурсов.  

Abstract 
The formation of the optimal structure and increase in the production 

potential of the enterprise, financing of economic activity at the moment is due to 
an increase in financial resources.  
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Первое, на что стоит обратить внимание в условиях рыночной 

экономики – это эффективность и интенсивность использования капитала.  
Формирование оптимальной структуры и увеличение 

производственного потенциала предприятия, финансирование 
хозяйственной деятельности на данный момент происходит благодаря 
увеличению финансовых ресурсов. 

Само по себе финансовое благосостояние и результаты его 
деятельности имеют зависимость от объема капитала данного субъекта и 
также от того, насколько оптимальна его структура, насколько рационально 
он преобразуется в основные и оборотные фонды. 

Цель данной статьи анализ эффективности и интенсивности 
использования капитала в ООО «Эрудит Консалтинг» и разработка 
направления повышения эффективности и интенсивности использования 
капитала на предприятии. 

Основной капитал является обобщающим показателем, который, в свою 
очередь, определяет в денежном эквиваленте весь капитал предприятия. 
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В состав основного капитала входят:  материальные активы (например, 
земельные участки, здания и сооружения, машины, техническое оснащение 
и т.д.); экономические инвестиции (собственные значимые документы, 
капиталовложения в прочие предприятия, долги других предприятий); 
нематериальные активы (патенты, лицензии, товарные знаки, проекты).  

По итогам эксплуатации капитала, можно увидеть его 
результативность. Также, эффективность работы капитала можно 
проанализировать, отталкиваясь от расходов, которые важны для извлечения 
этих результатов.  

Под эффективностью применения денежных средств подразумевается 
совокупность приобретенных доходов на рубль вложенного капитала.  
Результативность функционирования капитала обязана устанавливаться 
суммой прироста капитала за определенный промежуток времени. Отсюда 
можно сделать вывод, что в качестве основополагающих критериев оценки 
производительности применения капитала, используют следующие 
показатели: 

- прибыль, полученная предприятием за отчетный период; 
- изменение показателей финансового состояния в целом; 
- показатели деловой активности предприятия; 
- сумма прироста капитала за период. 
Для того, чтобы установить производительность применения капитала, 

следует воспользоваться финансово-инвестиционным анализом или 
рассмотреть капитал комплексным способом. Этот факт гарантирует 
многостороннюю оценку двух позиций для их последующего сравнения и 
установления требуемой степени детализации. Когда капитал проходит 
через все стадии производства, он выполняет определенные, характерные 
для каждой стадии, функции. 

Не только та доля капитала, которая требуется предприятию, 
приобретает три формы: денежный, производительный и товарный капитал, 
но и разнообразные части этого капитала находятся рядом друг с другом в 
этих трех формах, и условная цена этих составляющих регулярно 
изменяется. Поэтому, капитал при расчете, оценке и рассмотрении обязан 
рассматриваться с двух позиций: с одной стороны  – в источниках его 
развития, а с другой – в физической форме его существования.  

Очень важную роль в системе анализа капитала предприятия занимает 
исследование его текущего состояния, а также характеристик интенсивности 
и производительности использования.   

Самой главной целью, которую несет в себе рассмотрение капитала, 
является получение незначительного количества основных (более 
информативных) характеристик, предоставляющих объективную и 
конкретную картину производительности его применения. 

Задача анализа вытекает из постановления конкретной 
взаимозависимой совокупности аналитических вопросов. Аналитическая 
задача - это детализация целей рассмотрения с учетом организационных, 
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информативных, промышленных, также методических способностей 
выполнения анализа.  

Для того, чтобы проанализировать состояние финансов предприятия, 
следует бухгалтерский баланс, отчеты о финансовых результатах, движении 
капитала, движении денежных средств, наличии и движении основных 
средств и другие формы отчетности, которые расшифровывают и уточнят 
единичные статьи бухгалтерского баланса.  

Рентабельность – это сумма балансовой прибыли (валюты баланса), 
разделенная на среднегодовую сумму общего капитала. Рентабельность 
выполняет значимую роль, она показывает эффективность  применения 
совокупного капитала. 

ООО «Эрудит Консалтинг» занимается аудиторской деятельностью. 
Дополнительными видами деятельности признаны: 

- деятельность агентств по подбору персонала; 
- деятельность в области бухгалтерского учета; 
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 
- деятельность в области права; 
- деятельность в области права. 
- деятельность консультативная, работа в области компьютерных 
технологий. 

Согласно учетной политике ООО  «Эрудит Консалтинг»: 
1. Совокупность уставного капитала на счете 80 «Уставной капитал» 

отвечает сумме уставного капитала, зарегистрированного в учредительных 
документах предприятия и аналогична сумме взносов паев по номинальной 
стоимости;  

2. Счет 81 «Собственные акции (доли)» предусматривает 
существование и движение собственных акций, полученных у акционеров с 
целью их дальнейшей продажи либо аннулирования. Расторжение 
выкупленных собственных акций (долей), а также снижение уставного 
капитала акционерного общества выполняется только лишь после принятия 
постановления общего собрания акционеров и внесения определенных 
изменений в Устав Общества;  

3. На счете 83 «Добавочный капитал» отображается сведения о 
добавочном капитале предприятия;  

4. На счете 82 «Резервный капитал» отображается сведения о резервном 
капитале предприятия, который формируется как результат чистой прибыли 
в согласовании со заключением собрания учредителей. Резервный капитал 
применяется для возмещения потерь предприятия за отчетный период и 
закрытия облигаций акционерного общества;  

5. Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
отображает сведение о наличии и перемещении сумм нераспределенной 
прибыли или непокрытого убытка.  

Часть прибыли отчетного годы нацелена на:  
- выплату дохода учредителям (соучастникам) предприятия;  
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- разработки резервного капитала. 
Анализ собственного капитала. 
В течение 2016-2018 гг. уставный капитал не изменился и составил 

1404308 руб. Предприятие не имеет собственных акций, приобретенных у 
акционеров. Дополнительный капитал в сумме 2017 и 2018 годов равен  
319313 тыс. рублей, это на 9173 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году. 
Снижение дополнительного капитала связано с переводом части 
дополнительного капитала в нераспределенную прибыль. Резервный 
капитал предприятия не изменился и по итогам 2018 года составил 140 
тысяч рублей. По статье «Нераспределенная прибыль» произошли 
серьезные изменения. В 2016-2018 годах, предприятие получило убыток, 
который был погашен за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.  
В результате, в 2017 году нераспределенная прибыль снизилась на 894769 
тыс. руб., а в 2018 году – на 9326 тыс. руб. 

Изменения в результате раздела «Капитал и резервы» связаны с 
погашением убытков, полученных за анализируемый период. В 2017 году 
результат раздела снизился, соответственно, на 894769 тыс. рублей, в 2018 
году – на 9236 тыс. рублей. Доля собственного капитала в структуре 
совокупного капитала в 2016 году составляет 39%, в 2017 – 18%, в 2018 –
17%. Тенденция к снижению доли собственного капитала связана с 
погашением убытков за счет собственных средств. Долгосрочные 
обязательства представлены отложенными налоговыми обязательствами. 
В 2016 году они составили 69907 тыс. рублей, в 2017-м – 71654 тыс. рублей, 
в 2018 году наблюдается их снижение на 12022 тыс. рублей и составляет 
59632 тыс. рублей. 

Текущие обязательства представлены заемными средствами, 
кредиторской задолженностью и оценочными обязательствами. 

Наблюдается тенденция к увеличению заемных средств. В 2016 году их 
сумма составила 1609133 тысячи рублей, в 2017 году увеличилась на 
1143047 тысяч рублей, а в 2018 году –  на 429657 и составила 3262837 тысяч 
рублей. 

Кредиторская задолженность также увеличилась в течение 
рассматриваемого периода, главным образом за счет увеличения 
задолженности перед другими кредиторами. В 2016 году его сумма составит 
959 440 тыс. рублей, в 2017-м –  975029 тыс. рублей, в 2018 1– 009463 тыс. 
рублей. 

Доля заемного капитала в структуре совокупного капитала в 2016 году 
составляет 61%, в 2017 – 82%, в 2018 – 83%. Тенденция к увеличению доли 
заемного капитала связана с отсутствием собственного капитала. 

Рассчитаем следующие показатели: 
1) рентабельность совокупного капитала (ВЕР): 

ROA2016 = ( )/  = -0,05 

ROA2017 = ( )/  = -0215 
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ROA2018 = ( )/  = 0,055  

2) pентабельность собственного капитала: 

R.соб.кап.2016 = ( )/  = -0,14 

R.соб.кап.2017 = ( )/  = -0,068 

R.соб.кап.2018 = ( )/  = -0,01 

 
Полученные значения показателей представлены в табличном виде (табл.1). 
 

Табл.1. Анализ эффективности использования капитала 
Показатель 2016 2017 2018 2017 к 2016 2018 к 2017 

Абсолют-
ное 

отклонен
ие, +/- 

Относи- 
тельное 
отклоне- 
ние, % 

Абсолют-
ное 

отклоне- 
ние, +/- 

Относи- 
тельное 
отклоне-
ние, % 

Рентабельность 
совокупного 
капитала (ROA) 

-0,05 -0,215 0,55 -0,165 - 0,765 - 

Рентабельность 
собственного 
капитала 

-0,14 -0,068 -0,01 0,072 - 0,058 - 

 
С 2016 по 2017 год рентабельность собственного капитала является 

отрицательным показателем. Отрицательная рентабельность капитала 
обозначает, что в результате полученных убытков, реальный капитал 
предприятия снизился на соответствующую сумму убытков. 

Однако в 2018 году предприятие имело положительную валовую 
прибыль, это привело доходность на совокупный капитал в положительную 
область. Однако, несмотря на это, величина рентабельности совокупного 
капитала остается критической. 

Из расчетов, приведенных выше, можно сделать вывод, что 
рентабельность совокупного капитала, в анализируемый период, имеет 
отрицательный показатель, это говорит о том, что предприятие, несмотря на 
то, что производит и продает продукцию, работает в убыток. 

Для того, чтобы улучшить состояние предприятия, следует уделить 
внимание направлениям повышения эффективности и интенсивности 
использования капитала на предприятии и ускорить оборот капитала, 
добиться этого можно следующими способами: 

1. Сократить длительность производственного цикла: 
Чтобы сократить длительность производственного цикла, следует 
уменьшить трудозатраты на технологические процедуры, улучшить 
организацию изготовления и сократить то время, которое расходуется на 
автотранспортные, складские и контрольные процедуры, 
усовершенствование организации изготовления.  



81 
 

Если усовершенствовать технологии производства, то произойдет 
снижение трудоемкости ключевых технологических действий. 

Оптимальным вариантом, по решению вопросов с транспортировкой, 
хранением и контролем, признано их уместное соединение с процессами 
обработки и производства.  

Одним из значительных координационных способов уменьшения 
продолжительности производственного цикла считается увеличение степени 
параллельности выполняемых работ.  

2. Усовершенствовать организацию логистики: 
Если будет улучшена система организации логистики, производство будет 
снабжено необходимыми материальными ресурсами, а капитал, в свою 
очередь, будет меньше времени находится в резервах.  

Результативность применения капитала обусловливается результатами 
его эксплуатации и соответствием с расходами, важными для извлечения 
этих результатов.  

Эффективность собственного капитала – главный экономический 
норматив рентабельности для каждого инвестора, собственника бизнеса, 
демонстрирующий, в какой степени результативно был применен 
вложенный в производство капитал.  

В результате проведенного анализа интенсивности и эффективности 
использования капитала на примере ООО «Эрудит Консалтинг», следует 
сделать вывод: ООО «Эрудит Консалтинг» на сегодняшний день не является 
прибыльным предприятием. Это можно с точностью сказать, изучив 
рентабельность использования совокупного капитала и собственного, 
длительность оборота, коэффициенты оборачиваемости и другие 
показатели, характеризующие деловую активность и эффективность 
использования капитала. 

За последние несколько лет рентабельность ООО «Эрудит Консалтинг» 
имела показатель ниже нормативного значения. Оборотные средства 
используются нерезультативно. 
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Аннотация 
Независимо от того, каков профиль деятельности предприятия, при её 

реализации всегда происходит формирование его доходов. Именно этот 
аспект деятельности наиболее важен для всех заинтересованных сторон - 
собственников предприятия, сотрудников, государства, поскольку успешное 
их формирование и правильное планирование позволяют всем участникам 
производственной деятельности в конечном итоге достичь своих финансовых 
целей - в первую очередь увеличение прибыли. 

Annotation 
No matter what the profile of the company, its implementation is always the 

formation of its income. This aspect of activity is the most important for all 
interested parties - owners of the enterprise, employees, the state as their successful 
formation and correct planning allow all participants of production activity 
eventually to reach the financial purposes - first of all increase in profit. 

Ключевые слова: доход, прибыль организации, управление прибылью, 
доходы организации, анализ. 

Keywords: income, profit of the organization, profit management, income of 
the organization, analysis. 

 
Прибыль организации представляет собой один из самых важных 

показателей, которые характеризуют эффективность производственно-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 
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Неотъемлемой частью управления прибылью является в первую очередь 
повышение  благосостояния собственников предприятия в текущем и 
перспективном периоде. Эта главная задача направлена на обеспечение 
жизненных интересов и одновременно гармонизации позиций собственников 
с позициями государства и персонала организации. 

Тема эффективного управления прибылью особенно остра для 
российских предприятий и организаций, поскольку экономическая ситуация 
в стране с высокими налогами и неплатежами способствует   значительному 
обесцениванию получаемой  прибыли. Как часто бывает, предприятия  не 
всегда могут рассчитывать на государственную поддержку, инвесторов, а все 
больше действуют в условиях самоокупаемости и самофинансирования.  

Управление прибылью – процесс выработки и принятия управленческих 
решений по всем основным аспектам ее формирования, распределения, 
использования и планирования на предприятии [3, c. 29]. 

Предприятие ООО «Возрождение» получает четыре основных вида 
прибыли: валовую (маржинальную) прибыль, прибыль от продаж, прибыль 
до налогообложения, чистую прибыль. 

Проанализируем финансовые результаты ООО «Возрождение» с 
помощью таблицы 1. 
 

Таблица 1 - Финансовые результаты ООО «Возрождение», тыс. руб. 

Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год 
Изменения (+,-) 

2017 – 2016 гг. 2018 – 2017 гг. 

Выручка  83590 91361 83331 7771 -8030 

Прибыль (убыток) от продаж -2355 1643 -4966 3998 -6609 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

-4069 -133 -6612 3936 -6479 

Чистая прибыль -3748 132 -5768 3880 -5900 

 
За три года ООО «Возрождение» не смогло увеличить объем продаж и 

выйти в плюс. Только в 2017 году наблюдается подъём на 3998 тыс.руб., но в 
2018 году прибыль от продаж сильно упала да -4966 тыс.руб.. Прибыль до 
налогообложения за все три года имело отрицательное значение. Чистая 
прибыль лишь в 2017 году имело положительное значение 132 тыс.руб., в 
2018 году чистая прибыль снизилась на 5900 тыс.руб.. 

Наглядно финансовые результаты предприятия за анализируемый 
период отражены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Финансовые результаты ООО «Возрождение»                         

за 2016-2018 г., тыс. руб. 
 
Из рисунка 1 видно, что чистая прибыль ООО «Возрождение» с каждым 

годом снижается. 
Увеличение доходов – одна из основных задач в любой сфере бизнеса.  

В процессе проведения анализа ООО «Возрождение» были изучены 
основные экономические показатели деятельности предприятия в 
сложившейся ситуации целесообразно рассмотреть рекомендации 
направленные на увеличение прибыли ООО «Возрождение». 

Руководству компании необходимо предпринять следующие меры: 
1. Необходимо внести изменения в  ценовую политику предприятия.  

На основе проведенного анализа было выявлено, что происходит снижение 
выручки, это связано с тем, что продукция была продана по сниженной цене, 
а её себестоимость увеличивалась. Поэтому необходимо провести ценовую 
политику, а именно улучшить качество продаваемой продукции, тем самым 
увеличив объём продаж. На сегодняшний день, организация 
специализируется на выпуске строительных деталей из дерева, а именно 
пиловочника, пиломатериалов, фанеры, их общее потребление с каждым 
годом сокращается. Необходимо освоение нового направления в 
изготовлении древесных плит (ДСП, ДВП). Оборудование, имеющееся у 
предприятия, позволяет изготавливать данный вид древесных плит. Спрос на 
данные виды древесных плит будет велик, так как они активно используются 
в строительстве.   

Увеличение выручки за счет изменения структуры производства и 
реализации продукции представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Структура производства и реализации продукции 
Показатели 2018 г. Плановый период Изменения 

(+,-) тыс. руб. удельный 
вес, % 

тыс. руб. удельный 
вес, % 

Стоимость произведенной продукции 
(производство пиломатериалов, кроме 
профилированных, толщиной более 6 мм) 

19533 33,7 22335 36,0 +3,7 

Стоимость произведенной продукции 
(распиловка и строгание древесины) 

25144 43,4 31020 50,0 +6,6 

Стоимость реализованной продукции 
(производство пиломатериалов, кроме 
профилированных, толщиной более 6 мм) 

28960 34,75 33722 34,1 -0,65 

Стоимость реализованной продукции 
(распиловка и строгание древесины) 

35920 43,12 51294 52,9 +9,7 

 
За счет изменения структуры производства и реализации продукции от 

двух, наиболее востребованных видов продукции получаем 84416 тыс. руб.  
Оставшаяся часть продукции будет оценена по ценам инфляции 2019 года. 
Таким образом, в плановом периоде выручка организации с учетом 
изменений составит 97030 тыс. руб.  

2. Сдача неиспользуемых помещений в аренду. ООО «Возрождение» 
имеет отапливаемый склад площадью 2500 кв. метра, который в настоящее 
время не используется. Предприятие может его сдать в аренду на следующих 
условиях: 

– арендная плата с учетом коммунальных платежей 500 000 руб. в год; 
– текущий ремонт отапливаемого склада осуществляет арендатор; 
– имущество остается на балансе нашего предприятия. 
Расчет дополнительного дохода от сдачи в аренду неиспользованных 

помещений представлен в таблице 3. 

Таблица 3 -  Расчет дополнительного дохода от сдачи в аренду 
Показатели Сумма, тыс. руб. 
Арендная плата, год 500 000 
Сумма амортизации, год 6% (30 000) 
Налог на имущество, год 2,2% (10 000) 
Налог на прибыль, год 20% (20 000) 
Доход от сдачи в аренду, год 360 000 

 
Как показывает таблица 3, чистый доход от сдачи в аренду складского 

помещения составит 360 000 руб. в год. 
3. Выявление резервов снижения себестоимости продукции. Резервы 

снижения себестоимости продукции – внутрипроизводственные 
возможности уменьшения себестоимости продукции за счет роста 
эффективности использования ресурсов предприятия, поддающиеся 
количественному измерению. 

Снижение себестоимости продукции может быть достигнуто за счет 
снижения материальных затрат на производства запланированного выпуска 
продукции, а также за счет сокращения расходов на содержание основных 
средств. 
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Определим резервы снижения материальных затрат, при условии, что в 
следующем году предприятие планирует внедрять новые технологии.  

Резерв снижения материальных затрат на производство за счет 
внедрения новых технологий составит:  

Р↓МЗ  = ∑ (УР1 - УР0) · VВППЛ  · ЦПЛ = ∑ (0,51 – 0,54) · 53355 · 5,75 =  
= –9238 тыс. руб., 
где Р ↓ МЗ – резерв снижения материальных затрат; 

УР0 – расход материальных ресурсов на единицу продукции до 
внедрения новых технологий; 

УР1 – расход материальных ресурсов на единицу продукции после 
внедрения новых технологий; 

VВППЛ – объем выпуска продукции плановый; 
ЦПЛ – плановые цены на материалы. 
Годовой объем материальных затрат сократился на 9238 тыс. руб. 
В результате проведенных мероприятий в плановом периоде выручка 

организации с учетом изменений составит 97030 тыс. руб. 
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Аннотация 
Рассматриваются факторы, влияющие на формирование 

конкурентоспособности предприятия. Особое внимание уделяется внешним 
и внутренним факторам, а также подробно раскрывается каждый из них в 
зависимости от оказываемого воздействия. 

 
Abstract 

This article explores the factors, shaping the competitiveness of a company. 
Particular attention is paid to external and internal factors, as well as each of them 
are disclosed in detail, depending on the impact. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, 
факторы конкурентоспособности, внутренние факторы, внешние факторы. 

Keywords: competition, competitiveness of a company, competitiveness 
factors, internal factors, external factors. 

 
В современных условиях необходимости постоянной адаптации к 

различным изменениям экономической ситуации управление деятельностью 
российских предприятий и обеспечение им необходимого высокого уровня 
конкурентоспособности проходят весьма сложно. Именно поэтому на 
нынешнем этапе экономического развития проблема конкурентоспособности 
занимает центральное место в экономической политике государства. Для 
решения данной проблемы одним из стратегических направлений 
деятельности государства выбрано создание конкурентных преимуществ 
перед соперниками. 

Под конкурентоспособностью предприятия чаще всего понимается его 
преимущество по отношению к другим предприятиям той же отрасти внутри 
страны и за ее пределами. Конкурентоспособность отражает эффективность 
использования экономического потенциала предприятия. 
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Конкурентоспособность предприятия является категорией 
динамической. Ее изменение во времени обусловлено как внешними, так и 
внутренними факторами. Их выявление, определение степени влияния, 
выбор способов их учета и использование с целью укрепления своей 
конкурентной позиции является одной из первостепенных задач 
исследования данной экономической категории. Факторами 
конкурентоспособности принято считать все те явления или процессы 
производственной или хозяйственной деятельности предприятия и 
социально-экономической жизни общества, которые могут вызвать 
изменение величины всех видов затрат, а впоследствии и изменение уровня 
конкурентоспособности, как в положительную сторону, так и в 
отрицательную. 

Особое влияние на конкурентоспособность оказывают условия, в 
которых развивается предприятие, качество и цена продукции, а также спрос 
и предложение на определенные группы товаров. Вся совокупность факторов 
конкурентоспособности подразделяется на внешние и внутренние. 

К внешним факторам, влияющим на конкурентную позицию 
предприятия, относятся следующие: 

1. Поставщики. Любое предприятие зависит от поставщиков, так как 
обеспечение его бесперебойной деятельности осуществляется посредством 
поставляемых ресурсов. При отсутствии взаимодействия производителя и 
поставщика поток материалов и оборудования может быть прерван. 

2. Инвестиционная привлекательность. Организации для эффективного 
функционирования необходим капитал, который ей могут предоставить 
инвесторы. Чем успешнее деятельность, тем выше шанс привлечь денежные 
средства. 

3. Государственные органы. В обязанности каждой организации входит 
соблюдение различных федеральных законов и требований органов 
государственного регулирования.  

4. Потребители. Существование организации зависит от ее способности 
находить потребителя результатов собственной деятельности. Потребитель 
решает, что и по какой цене приобрести, а организация, стараясь 
удовлетворить его запросы, обращается к поставщикам ресурсов, 
необходимых для создания того или иного товара. 

5. Конкуренты. Необходимо удовлетворять нужды потребителей так же 
эффективно, как это делают конкуренты, а лучше еще эффективнее. 
Руководство предприятия это понимает, поэтому всеми силами старается 
удержать позиции на рынке, постоянно анализируя, какую продукцию можно 
продать и какую цену можно запросить. 

В состав внутренних факторов входит кадровый потенциал предприятия. 
Для обеспечения эффективной деятельности организации и достижения 
поставленных ею целей необходимо набрать в штат работников нужных 
специальностей и квалификаций. Некоторые отрасли на данный момент не 
могут развиваться из-за отсутствия подходящих квалифицированных кадров. 
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Современным организациям следует подбирать и поддерживать талантливых 
менеджеров. 

Кадровый потенциал предприятия делится на: 
1. Производственный потенциал. Изготовление продукции, снабжение и 

ведение складского хозяйства, прочее. 
2. Маркетинговый. Реализация продукции; стратегия ценообразования, 

стратегия продвижения продукции на рынке. 
3. Финансовый потенциал. Обеспечение эффективного использования и 

движения денежных средств, а также обеспечение прибыльности, создание 
инвестиционных возможностей. 

Изучение и анализ внешних факторов должны проводиться не по 
отдельности, а системно, так как все внешние факторы находятся в 
состоянии сильного взаимовлияние. Изменение одного из факторов повлечет 
за собой изменение и других факторов, поэтому необходимо постоянно 
отслеживать, какое воздействие вызовет изменение одного фактора на 
другие. 

Система внешний и внутренних факторов показывает всю сложность 
проблемы повышения конкурентоспособности предприятия и удержания его 
позиций на рынке. 

Таким образом, факторы внешней среды в совокупности с факторами 
внутренней достаточно сильно воздействуют на функционирование любой 
организации. В задачи маркетолога входит анализ всех этих факторов в 
совокупности и на основе выявленных тенденций принятие решений, 
способствующих стабильному развитию предприятия. От того, насколько 
эффективно используются факторы и в какой отрасли применяются, зависит 
получение предприятием конкурентных преимуществ от того или иного 
фактора. 
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Аннотация 
Проблема управления учетными рисками социально-экономического 

развития территорий имеет несколько аспектов. Наряду с относительной 
новизной управления научным развитием задачи управления рисками в 
промышленной урбанизации еще не получили достаточной 
методологической поддержки. В данной статье определены направления и 
задачи механизма страхования на региональном уровне, раскрыты 
особенности страховых компаний, предлагаемых механизмах его 
эффективного функционирования.  

Abstract 
The problem of managing accounting risks of the socio-economic 

development of territories has several aspects. Along with the relative novelty of 
scientific development management, risk management tasks in industrial 
urbanization have not yet received sufficient methodological support. This article 
defines the directions and tasks of the insurance mechanism at the regional level, 
discloses the features of insurance companies, the proposed mechanisms for its 
effective functioning. 

Ключевые слова: управление, учетные риски, социально-экономическое 
развитие, промышленная урбанизация, страховые компании. 

Keywords: management, accounting risks, socio-economic development, 
industrial urbanization, insurance companies. 

 
В результате исследования была предложена модель региональной 

организации управления рисками, суть которой заключается в объединении 
подразделений мониторинга организации и функциональной среды, для 
анализа факторов и оценки уровня риска [1], а также справочной и 
методологической информации. Рекомендуется учитывать отраслевые риски 
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организационной структуры управления и определять характеристики 
информационных потоков трехкомпонентной схемы рисков [2]. 

Экономическая деятельность неразрывно связана с неопределенностью 
социально-экономических процессов, а также с бесконечным числом 
государств и условий, формирующих экономические решения, из-за 
применения экономических методов для регулирования экономических 
отношений, низкого уровня организации и сильных противоречий 
социальных, экономических и политических явления [3]. 

Взаимодействие субъекта на уровне территориально-региональной 
среды в условиях неопределенности способствует формированию риска, 
который является ведущим способом нейтрализации неопределенной среды. 
Неопределенность интерпретируется как отсутствие окончательного списка 
однозначных и достоверных результатов взаимодействующих событий. Эта 
характеристика риска имеет существенное значение для перехода к 
устойчивому социально-экономическому развитию [4], поскольку при 
формировании долгосрочной программы развития области или региона 
следует учитывать объективные и субъективные источники 
неопределенности. В этом случае цель нахождения средств и методов 
полного преодоления факторов неопределенности не ставится напрямую, но 
обосновывается необходимость учета наиболее важных принципов 
управления рисками в процессе выбора рациональных альтернативных 
версий [5]. Проблемы разработки страховых инструментов весьма актуальны 
для современной российской экономики, некоторые ученые обращают 
внимание на их непосредственное влияние на эффективность национальной 
экономической безопасности. Учитывая высокую эффективность 
инструментов передачи рисков и, в частности, страхования, мы изучаем 
возможность использования практики построения региональной структуры 
страхования, способной снизить ущерб от внезапных изменений в 
экономических процессах отдельных областей в результате ее деятельности 
[6]. 

Механизм управления бизнес-рисками на региональном уровне 
предполагает наличие регулирующих отношений между участниками 
экономического процесса [7]. 

Таким образом, в существующей системе страхования 
предпринимательских рисков существует устойчивое противоречие 
интересов субъектов хозяйствования и страховых компаний. На глобальном 
уровне это противоречие выражается в высокой заинтересованности 
страховщика в наличии риска и связанных с ним неблагоприятных 
последствий, в то время как большинство предприятий, с другой стороны, 
склонны уменьшать вероятность возможных убытков, поскольку это 
неизбежно связано с нарушением производственного процесса и 
дополнительными расходами [8]. На уровне индивидуальных отношений 
очевиден обратный интерес: страховая компания извлекает выгоду из 
редчайшего проявления риска или его несуществования, поскольку 
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последствия риска могут быть выражены в фактическом ущербе компании и, 
как следствие, в прямые убытки страховой компании [9]. 

Страховые компании ориентированы на массовое страхование, что 
также не способствует преодолению противоречий взаимодействия с 
предприятиями. Страховые компании преследуют долгосрочные цели 
устойчивого прибыльного развития путем формирования максимально 
возможного запаса однородных страховых рисков объектов страхования. 
Также страховщики заинтересованы в универсализации своего страхового 
запаса, предоставлении страховых услуг по широкому спектру рисков и 
перечню объектов страхования [10]. 

Для повышения и повышения эффективности существующего 
механизма страхования бизнеса предлагаются следующие возможные 
направления сотрудничества предприятий и страховой компании на 
региональном уровне: 

1. Улучшение качества существующих страховых продуктов за счет 
детализации страхуемых рисков. Общеизвестно, что с развитием механизмов 
управления и возможностей страхового рынка страховые компании 
включают в свой перечень услуг все большее число бизнес-рисков: 
страхование потенциальных убытков в результате вынужденного 
прекращения производственной деятельности; финансирование и 
страхование рисков неплатежей; страхование ответственности [11].  
На данный момент наиболее перспективными являются следующие виды 
страхования: страхование инновационных и проектных рисков, страхование 
рисков электронной коммерции, страхование рисков лизинговых сделок. 
Быстрый рост бизнеса требует постоянного расширения предлагаемых 
страховых услуг, способствуя гарантированному снижению затрат на 
различные риски [12]. 

2. Внедрение в практику страховых компаний консультационных услуг, 
связанных с методами и подходами, что приводит к минимизации рисков. 

3. Реализация страховыми компаниями определенных функций других 
участников в системе страхования предпринимательских рисков. 

Мы также предполагаем, что страховая компания может выполнять 
некоторые функции финансовых учреждений в системе страхования 
предпринимательских рисков. Страховщик может активно участвовать во 
взаимоотношениях подрядчиков предприятия, которые реализуют процедуры 
управления рисками. Роль страховой компании в этом случае может 
проявляться в юридическом обзоре коммерческих сделок, который может 
основываться на обширной информационной базе данных стандартной 
практики сделок. 

Проведенный анализ современной практики взаимоотношений 
производственных предприятий и страховых компаний в российских 
условиях, характеризующихся фрагментированным страховым рынком, 
наличием крупных предприятий, финансово-промышленных групп, 
холдингов, позволяет сделать следующие выводы, что развитие страхового 
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бизнеса имеет хорошие перспективы, среди субъектов хозяйствования 
наблюдается тенденция к созданию дочерних филиалов, обеспечивающих 
страхование рисков. 

Следовательно, большинство количественных подходов к оценке 
бизнес-рисков малоэффективны в быстро меняющейся бизнес-среде, 
вызванной условиями управления рынком. Большинство рассмотренных 
методов анализа и оценки рисков плохо адаптированы для учета нерыночных 
событий и явлений, таких как политическая нестабильность, экологические 
кризисы и стихийные бедствия, которые могут вносить существенные 
изменения в экономику и вызывать резкие изменения деловой среды. 

В результате проведенного исследования показана динамика 
современного механизма управления бизнес-рисками как предмета 
исследования и научно- обоснованная необходимость трансформации роли 
страховых компаний в региональную систему управления 
предпринимательскими рисками с точки зрения концентрации страхования. 
Суть данного исследования заключается в объединении единиц мониторинга 
организации и функциональной среды, анализа факторов и оценки уровня 
риска, а также нормативно-методической информации. Научным результатом 
исследования является управление рисками предприятия в сотрудничестве с 
региональной страховой компанией. 
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Аннотация 
В настоящее время существует множество угроз национальной 

безопасности, возникающих в экономической сфере, состояние которой 
определяет ее будущее развитие. Такие угрозы возникают по  объективным и 
субъективным причинам, которые обусловлены ошибками стратегического 
характера.  В данной статье будут рассмотрены стратегии борьбы с угрозами 
и рисками, влияющие на развитие экономики. 

Abstract 
Currently, there are many threats to national security arising in the economic 

sphere, the state of which determines its future development. Such threats arise for 
objective and subjective reasons that are caused by strategic errors. This article will 
discuss strategies to combat threats and risks that affect the development of the 
economy. 
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Риск - это вероятность потери в бизнесе компании, то есть потеря или 

потеря. Эксперты определяют риск как происшествие для предприятия: от 
незначительных финансовых потерь до ликвидации или потери бизнеса. 

Есть много источников угроз. Это могут быть люди, их группы внутри 
и вне компании, компании и структуры, включая неформальные, природные 
факторы и многое другое. 

Следовательно, субъекты риска сгруппированы в три группы: 
внутренние источники риска, прямая среда компании и более широкая 
среда, в которой нужно действовать.  

Внутренними источниками риска являются работники предприятия, 
технические средства, используемые в его деятельности, организационные 
структуры предприятия. 
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Непосредственная среда компании включает конкурентов и клиентов, 
существующих на рынке, на котором компания работает. 

В более широкой среде компании могут возникнуть угрозы 
потенциальным конкурентам, государственным органам или экономической 
системе региона.  

Обеспечение финансовой безопасности предприятия и его финансовой 
устойчивости чрезвычайно актуальны, так как существует прямая связь с 
финансовым кризисом, ростом нестабильности, роста угроз в виде 
нестабильности на финансовых рынках. Все это способствует разработке 
новых методик и подходов для обеспечения безопасности и устойчивости 
развития. 

Объекты исследования финансовой безопасности предприятия и его 
финансовой устойчивости основаны на понимании структуры финансовой 
системы, а именно: распределения, перераспределения и накопления 
денежных средств. Финансовая система включает в себя особенности 
финансовых инструментов, которые отражают характер отношений 
собственности. Это, в свою очередь, формирует движение и распределение 
капитала как часть проводимой денежно-кредитной и налогово-бюджетной 
политики. 

Финансовая стабильность в политике управления и управления рисками 
является наиболее важным аспектом, который определяет эффективность 
управления в целом. Концепция финансовой устойчивости широко 
используется при анализе финансового состояния предприятия и его 
инвестиционной привлекательности. Финансовая устойчивость предприятия 
– это комплексная концепция, которая отражает финансовое положение, в 
котором предприятие может устойчиво развиваться с финансовой 
безопасностью перед лицом дополнительных рисков. Финансовая 
устойчивость предприятия (в узком смысле) - это оптимальное соотношение 
различных финансовых ресурсов, привлекаемых предприятием, а также 
соотношение между различными финансовыми ресурсами, с одной стороны, 
и направлениями использования этих ресурсов, с другой. 

Существуют некоторые методы, способствующие сохранению 
финансовой устойчивости. Риск в любом случае способствует 
возникновению потерь, ущерба, убытка для деятельности организации. 
Специалисты определяют риск как наступление неблагоприятного события 
для предприятия: от небольших  финансовых потерь до банкротства  и 
потери бизнеса. 

Есть несколько способов справиться с рисками, выявленными 
экспертами: 

1. Предотвращение, то есть исключение возможных источников угрозы. 
Примеры включают наем сотрудников, необеспеченные кредиты заемщикам. 

2. Сокращение действий и уменьшение их размеров. План действий 
должен быть рассмотрен, если невозможно уменьшить ущерб, причиненный 
до требуемой величины. 
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3. Установить барьеры для реализации угрозы. Например, инженерно-
техническая защита от агрессоров, займы. 

4. Локализуйте угрозу, то есть уменьшите ее, например, подальше от 
компьютеров, зараженных вирусом. 

5. Резервирование ресурсов. Например, давайте создадим резерв 
денежных средств для страхования ущерба. 

6. Активное воздействие. Это может быть отражением вооруженного 
нападения со стороны сил безопасности или судебного иска против 
законности приобретения акций компании. 

В этой статье рассматриваются ключевые стратегии по устранению 
потенциальных рисков, которые могут нанести вред не только конкретной 
компании, но и экономике в целом. 
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Аннотация 
Рассматривается рынок ипотечного жилищного  кредитования как один 

из ключевых сегментов рынка кредитных продуктов. Представлена динамика 
объема выданных ипотечных жилищных кредитов. Проанализировано 
влияние отдельных факторов на общий объем рынка ипотечного жилищного 
кредитования в Российской Федерации. 

Abstract 
This article has access to the market for loan products. The dynamics of the 

volume of issued mortgage housing loans is presented. The influence of certain 
factors on the total volume of the mortgage lending market in the Russian 
Federation is analyzed. 

Ключевые слова: ипотека, кредит, анализ выданных ипотечных 
кредитов. 

Keywords: mortgage, credit, analysis of issued mortgage loans. 
 
Вопрос приобретения собственной недвижимости остается 

востребованным и по сей день. Следовательно, понятия «ипотечное 
кредитование» и «ипотека» за последнюю декаду весьма твердо вторглись в 
российскую реальность и укрепились в быту. Ипотечное кредитование 
является устройством, создающим корреляцию между деньгами граждан, 
банками и предприятиями, направляя финансовые средства в реальный 
сектор экономики. 

Ипотека в наше время подразумевает процесс, включающий в себя: 
− социальную стабильность; 
− долгосрочное и размещение средств без рисков; 
− перспективность рынка; 
− вероятность выстраивать долговременные отношения   банка   с 

клиентом. 
Ипотечное жилищное кредитование интерпретируется одним из самых 

безопасных, а также прошедших проверку на практике методов вовлечения 
инвестиций в жилищную сферу, т.к. обеспеченные кредиты более надежны 
для банков. В довольно короткую дату заемщик покупает квартиру, плату за 
нее он оформляет долговременной рассрочкой. Вследствие этого возможно 
теоретически скоро повысится количество семей, способных развить свои 
жилищные условия, что является высоким стимулом для развития 
жилищного строительства. 

Количество ипотечных займов за рассматриваемый промежуток 
представляет собой неровный характер. Ипотечный кризис 2008 года это 
главная причина. Вторая - с девальвацией равенства покупательной 
способности национальной валюты в конце 2014 г. В общей сложности, 
закрывая глаза на сложившуюся экономическую обстановку, направление 
развития ипотечного жилищного кредитования имеет положительный 
вектор. За анализируемый промежуток времени количество выданных 
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кредитов увеличились на 1460731 млн  руб. и на 01.01.2018 г. этот показатель 
составил 2021402 млн руб., при этом их число увеличилось на 754899 ед. 

 

 
        Рис. 1. Динамика выданных ипотечных жилищных кредитов в РФ 
          

Стоит отметить, что при наступлении кризисных периодов, 
средневзвешенная процентная ставка имеет тенденцию к увеличению. По 
состоянию на 01.01.2018 г. процентная ставка является самой минимальный 
за весь анализируемый период и составляет 10,64 %. 

 

 
Рис. 2. Динамика средневзвешенной процентной ставки в РФ, % 

          
С целью протекции развития ипотечного жилищного кредитования в 

стране, государство в лице одного из члена рынка, создает подспорье для 
ипотечных заемщиков. Программы ипотеки с государственной поддержкой 
начались довольно давно. В процессе становления возникли новые продукты, 
совершенствовались текущие. Программы поддержки молодых семей 
сегодня являются более значимыми. Следуя постановлению Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1711 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования» на покрытие недополученной прибыли по предоставленным 
кредитам, выданных гражданам РФ, имеющим детей, семьям, у которых в 
период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. родится второй или третий ребенок 

15
14,32

14

13,05 13,35
13 12,44

12 9
12

12,29 12,45
Средневзвешенна
я

11,9
11

10,64

10
 

332 041 128 004
0 

Количество выданных 
ипотечных жилищных 
кредитов, ед. 

699 419690 050
520 658 

298 213

560 671 364 634
500 000 

142 968
 

697 417 823 175 856 521

Объем выданных ипотечных
жилищных кредитов,млн. руб.1 012 0641 000 000 

1 086 9401 157 760
1 338 731

1 017 316

1 500 000 
1 472 380

1 753 294
2 000 000 

2 021 402

2 500 000 



100 
 

предоставлять льготный период ипотечного жилищного кредитования со 
сниженной процентной ставкой под 6%. 

Разберем более глубже воздействие отдельных факторов на общий 
объем ипотечных жилищных кредитов в целом по Российской Федерации, 
для этого обозначим такие показатели:  
M – объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб.,  
N1 − количество занятого населения, тыс. чел.,  
N2 − средняя заработная плата, руб.,  
N3 − стоимость 1 кв.м, руб.,  
N4 − ввод в действие жилых домов, тыс.м2 общей площади.  

Произведем корреляционно-регрессионный анализ, откроем взаимосвязь 
воздействия этих факторов на общее количество выданных ипотечных 
жилищных займов в Российской Федерации. 

Таблица 1. Исходные данные для проведения анализа 
  

M 

 
Переменная 

N1 

 
Переменная  

N2 

 
Переменная 

N3 

 
Переменная  

N4 

01.01.2009 560 671 71003 17290 54 499,5 64,1 
01.01.2010 142 968 69411 18638 50 305 59,9 
01.01.2011 364 634 69934 20952 54071 58,4 
01.01.2012 697 417 70857 23369 45964,5 62,3 
01.01.2013 1 017 316 71545 26629 52266,5 65,7 
01.01.2014 1 338 731 71392 29792 53343 70,5 
01.01.2015 1 753 294 71539 32495 54899,5 84,2 
01.01.2016 1 157 760 72324 34030 53906,5 85,3 
01.01.2017 1 472 380 72393 36709 53635 80,2 
01.01.2018 2 021 402 72142 39167 54616 79,2 

 
Проведем корреляционный анализ и получим следующие результаты. 
                                                                                     

Таблица 2. Полученные результаты 
 M Переменная 

N1 
Переменная 

N2 
Переменная 

N3 
Переменная 

N4 
M 1     

 
Переменная N1 

 
0,83295666 

 
1 

   

Переменная N2 0,920437825 0,853332745 1   

Переменная N3 0,454363714 0,388852068 0,383457552 1  

Переменная N4 0,839616607 0,842384656 0,867493139 0,502534171 1 

 

Таблица под вторым номером  показывает, что на количество выданных 
кредитов больше всего влияет показатель средней заработной платы.  
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Далее определим влияние фактора на количество выданных ипотечных 
жилищных кредитов. 

Проведем регрессионный анализ и выявим следующую взаимосвязь: 

Таблица 3. Полученные результаты регрессионного анализа 
Регрессионная статистика 
Множественный R 0,92 
R-квадрат 0,8472 
Нормированный R-квадрат 0,8281 
Стандартная ошибка 253657,14 
Наблюдения 10 

 

 Некоторые показатели регрессионного анализа в таблице 3 показывают, 
что множественный коэффициент корреляции равен 0,92, а это 
свидетельствует о значительной связи между факторами. Коэффициент 
детерминации равен 0,8472, а это значит, что 84,72% вариации основных 
показателей вызваны теми факторами, которые включены в модель. 

Таблица 4. Результаты регрессионного анализа 
 Коэффи- 

циенты 
Стан- 
дартная 
ошибка 

t- стати- 
стика 

P- 
Значение 

Нижние 
95% 

Верхние 
95% 

Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

M- 
пересе- 
чение 

- 984531,52
87 

316218, 
7076 

- 3,11345 
1244 

 
0,01437 

028 

- 171373 
3,175 

- 255329, 
8819 

- 171373 
3,175 

- 255329, 
8819 

Пере- 
менная 

N2 

 
72,998943 

95 

10,9605 
0528 

 
6,66018 

0536 

 
0,00017 

0469 

 
47,7239 

7347 

 
98,2739 

1443 

 
47,7239 

7347 

 
98,2739 

1443 

 

По данным таблицы 4 выявлено уравнение регрессии: 
M= − 984531,5287 + 72,99894395* x2 
Исследование полученного уравнения позволяет считать, что при росте 

средней заработной платы на 1 руб. количество выданных кредитов 
повышается на 72,9989 млн руб. 

Рассмотрение важности уравнения регрессией и адекватности модели 
производится с помощью расчета F – критерия. При доверительной 
вероятности 0,95 V1 = k =1 и V2 = n - k -1 =10-1-1 = 8Fтабл. составляет 5,32..  

F– критерий Фишера согласно табл. 5 равен 44,358.  
Так как Fрасч. >Fтабл. уравнение регрессии следует признать верным. 

Таблица 5. Результаты регрессионного анализа 
 df F Значимость F 
Регрессия 1 44,358 0,00016 
Остаток 8   
Итого 9   

Статистическую ценность коэффициентов уравнения регрессии оценим 
с применением t-критерия Стьюдента. Расчетные показатели t-критерия 
составляют: t2 = 6,6602. 
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Табличное значение t-критерия при 5% уровне значимости равняется 
2,31, отсюда требование tрасч. >tтабл. проделывается для факторов, включенных 
в уравнение регрессии. На основании существующих данных предвидим 
факторные признаки N, вставим в уравнение регрессии и узнаем прогнозное 
значение результативного показателя M. Так на 01.01.2019 г. количество 
выданных ипотечных жилищных кредитов составит 2083990,306 млн  
руб.,01.01.2020г.-2266705,398млн руб., 01.01.2021г.-2443520,49 млн руб. 

Так, исследовав общее состояние рынка ипотечного жилищного 
кредитования, стоит отметить ряд положительных направлений. Общее 
количество предоставленных займов в настоящее время принимают 
наибольшие значения за весь рассматриваемый период. Проанализировав 
действие некоторых важных показателей на общий объем ипотечного 
жилищного кредитования в целом по стране, нужно отметить, что более 
важным фактором оказалась средняя заработная плата. Важную роль в 
ипотечном жилищном кредитовании выполняют государственные органы. 
Значимость их деятельности заключается в том, что они разрабатывают и 
образуют нормативно – правовое поле для эффективного функционирования 
данной системы. 
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Аннотация 
В последнее время актуальными становятся вопросы достоверной 
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Abstract 
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Keywords: economic potential, enterprise development, investment, analysis 

tool, consumer market. 
 
В деятельности ЖКХ происходит взаимодействие национальных 

интересов в социальной и экономической сферах, следовательно, 
экономический потенциал предприятий отрасли необходимо определять как 
совокупность воспроизводственных возможностей предприятия, 
направленных на удовлетворение жизненных (социальных) потребностей 
населения и экономических интересов региона. Очевидно, что система 
показателей, раскрывающая экономический потенциал предприятий, должна 
учитывать количественные и качественные характеристики, показывать 
состояние предприятий, определять перспективы развития, оценивать 
социальную эффективность [1]. Она должна удовлетворять потребность в 
информации государственных органов власти, инвесторов, предприятий, 
оказывающих ЖКУ, и потребителей [2].  

Оценка субъектов хозяйствования в настоящее время производится по 
показателям, применяемым со времени плановой экономики, что 
существенно снижает их эффективность. Изменения типа экономики, 
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экономических возможностей общества требуют пересмотра сложившейся 
системы показателей [3]. 

Предлагаемая система показателей способна помочь в оценке 
положения предприятия на конкурентом рынке. Рассматриваемые 
индикаторы позволяют формализовать цели деятельности предприятий 
жилищно-коммунальной сферы, предоставляют эффективный инструмент 
для анализа и оценки со стороны потребителей их услуг [4].  

Система индикаторов состоит из индикаторов трех типов: 
операционные, финансовые и индикаторы качества. В эти индикаторы 
включены натуральные, экономические и технико-экономические показатели 
[5]. В подсистему операционных индикаторов входят: объем 
предоставляемых услуг в натуральном выражении; зона обслуживания; 
отношение количества обслуживающего персонала к общему числу 
потребителей; для коммунальных предприятий сетевого хозяйства процент 
потерь в сетях; затраты на эксплуатацию и обслуживание километра 
распределительной сети и т.д. К финансовым индикаторам мы отнесли: 
собираемость платежей или число неплательщиков; коэффициент 
дотационной (рассчитывается как отношение суммы дотации к общей сумме 
затрат); коэффициент доходности; показатели ликвидности; показатели 
оборачиваемости [6]. 

Индикаторы качества представляют следующие показатели: 
соответствие параметров качества предоставляемой услуг утвержденным 
нормативам; количество случаев непредставления услуги за период; 
количество случаев поставки услуг ненадлежащего качества [7]. 

Подход к вычислению коэффициента доходности предприятия основан 
на валовом выпуске. Предприятия ЖКХ как субъекты экономики имеют 
специфические особенности в производственной деятельности, к ним можно 
отнести отсутствие запасов готовой продукции и получение дотаций и 
субсидий на возмещение убытков от населения [8]. Для таких 
институционных единиц, как государственные учреждения и организации, 
обслуживающие домашние хозяйства, валовой доход определяется по 
формуле: ВВ = З + М + (Н − С) + А,                                          (1) 

 
где З – затраты на приобретение товаров и услуг для промежуточного 
потребления; М – оплата труда наемных работников; Н-С – налоги, 
выплаченные за период производства, минус субсидии, полученные за 
период производства; А – потребление основного капитала. 

Коэффициент доходности предприятия – это относительная оценка с 
помощью который можно соизмерить доход с понесенными затратами 
экономических ресурсов для его получения: 

 
КД = ДП / ЗП,                                                    (2) 
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где ДП – доход предприятия; ЗП – экономические затраты.  
Данный коэффициент может использоваться всеми четырьмя группам 

субъектов пользователей информации о предприятии. Для его расчета 
необходимо наличие следующей информации: промежуточное потребление 
(а1), средства на оплату труда и отчисления на социальное страхование (а2), 
начисленные налоговые и неналоговые платежи (а3), уплаченные налоговые 
и неналоговые платежи (а4), чистая прибыль предприятия (а5), убытки от 
хозяйственной деятельности (а6), полученные дотации и субсидии (а7), 
потребление основных фондов (а8). Подставив данные значения в формулу 2, 
получим: 

 (а + а + а + а − а − а )/ ∑ а ,  𝑛 = 5,                                     (3) 
 

где n – число параметров. 
Коэффициент доходности позволяет делать сравнение предприятий 

отрасли по экономической эффективности, показывает, сколько рублей 
дохода получает предприятие на тысячу рублей вложенных средств. 
Получаемая информация пригодна для использования потребителями и 
самими предприятиями для оценки позиций на рынке ЖКХ [9]. 

Для остальных групп потребителей информации об экономической 
деятельности субъектов хозяйствования этот показатель можно 
трансформировать по их интересам [10]. Органам исполнительной власти 
важны пополнение доходной части бюджета, социальная защита населения, 
развитие производственного потенциала региона, государственная помощь 
на покрытие убытков в виде дотаций и субсидий. Такие данные о 
предприятиях, как уплаченные налоговые и неналоговые платежи, оплата 
труда и социальное страхование, амортизационные отчисления, возмещение 
убытков из государственного бюджета, восполняют их интерес. Так, 
коэффициент доходности, рассчитанный для государственных органов 
власти, выглядит следующим образом: 

 Кдг = (а + а + а − а ) / ∑ а ,  𝑛 = 5.                          (4) 
 

Для инвесторов рассчитывается коэффициент доходности КДИ как 
отношение суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений к общим 
затратам: 

 КДИ = (а + а ) ∑ а , 𝑛 = 5                                     (5) 
 

Основным способом оценки в экономическом анализе является 
сравнение, которое выполняется при подготовке информации к анализу. 
Использование многокритериального сравнения предполагает комплексную 
оценку конкретности предприятия на рынке. При проведении в ходе 
комплексной оценки многомерных сравнений используются различные 
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приемы. Изучение предприятием своего конкурентного потенциала 
предлагаем производить по многоосевым  диаграммам показателей. 
Предприятиям и организациям ЖКХ целесообразно делать оценку по всем 
показателям трех групп индикаторов. Оставшиеся три группы пользователей 
информацией о конкурентоспособности могут использовать прием анализа 
иерархий [11]. 

Анализ иерархий относится к многокритериальным приема оценки, 
который устанавливает приоритеты между критериями. Чтобы оценить 
экономическую эффективность обслуживающей организации, необязательно 
применять все показатели, достаточно из каждой группы индикаторов 
выбрать наиболее важные с точки зрения потребителей экономической 
информации. Для этого приема характерно выполнение трех этапов: 
декомпозиция проблемы; сравнительные суждения; синтез приоритетов и 
выбор вариантов.  

Комплексный экономический анализ экономического потенциала 
предприятий для оценки конкурентоспособности помогает определить место 
предприятия на конкурентном рынке, оценить эффективность использования 
имеющихся ресурсов  в развитии субъекта хозяйствования, выявить те 
предприятия, которые делают наибольший вклад в развитие территории, где 
они расположены, объективно оценить управление предприятием, сравнить 
экономические и конкурентные возможности [12]. 

В совокупности с методами и приемами анализа предлагаемая система 
показателей даст возможность предприятиям и организациям ЖКХ более 
эффективно использовать экономический потенциал для упрочнения 
конкурентных позиций на рынке, потребителям ЖКУ нести меньшие затраты 
за пользование услугами, инвесторам выгодно вкладывать средства, 
государственным органам контролировать деятельность предприятий и 
оценивать их общественную эффективность.  
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям управления денежными потоками на 
предприятии, рассмотрены внутренние и внешние факторы, влияющие на 
денежные потоки, а также методы оптимизации денежных потоков.  

Abstract 
The article is devoted to the peculiarities of cash flow management in an 

enterprise, the internal and external factors affecting cash flows, as well as 
methods for optimizing cash flows are considered. 
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Наиболее важным и ответственным этапов в процессе управления 

денежными потоками выступает оптимизация денежных потоков.  
Под оптимизацией денежных потоков понимают определение наиболее 

оптимальных форм их организации исходя из специфики деятельности 
организации и условий ее функционирования [1, c. 102]. 

Целями оптимизации денежных потоков предприятия выступают: 
– обеспечение превышения денежных поступлений над денежными 

расходами; 
– достижение синхронности денежных поступлений и платежей; 
– достижение роста чистого денежного потока предприятия.  
На денежные потоки оказывают влияние внутренние и внешние 

факторы, которые должны быть учтены в процессе оптимизации.  
Внешними факторами, влияющими на денежный поток, являются: 
– факторы рынка, на котором функционирует предприятие (объем 

рынка, наличие конкурентов, объем поступлений на рынке); 
– фондовый рынок, который оказывает влияние на эмиссию ценных 

бумаг предприятия, а также возможность использования временно 
свободных денежных средств с целью получения дополнительных доходов; 
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– система налогообложения оказывает отрицательное влияние на 
величину денежных платежей; 

– кредитная политика поставщиков и покупателей, которая выражается в 
отсрочке платежей и напрямую влияет на объем финансовых поступлений 
предприятия; 

– специфика проведения расчетов выражается в возможности 
поступлений денежных потоков по предоплатной или постоплатной системе 
и влияет на ускорение или замедление денежных потоков; 

– безвозмездное целевое финансирование проявляется в возможности 
увеличения денежных поступлений, при котором не возникает 
соответствующего выбытия денежных средств.  

К внутренним факторам можно отнести: 
– жизненный цикл, на котором находится организация (на этапе 

возникновения или развития предприятия объем денежных платежей 
превышает объем денежных поступлений); 

– продолжительность операционного цикла, которая влияет на 
эффективность использования ресурсов предприятия (чем выше 
операционный цикл, тем ниже эффективность использования ресурсов); 

– необходимость осуществления инвестиций; 
– особенности проведения финансовой политики предприятия 

проявляется в финансировании активов и структуре капитала предприятия [2, 
c. 358]. 

Основными задачами оптимизации денежного потока предприятия 
выступают: 

– определение возможных резервов и снижение зависимости от 
внешнего финансирования; 

– обеспечение сбалансированности положительных и отрицательных 
денежных потоков по объемам, направлению и времени; 

– обеспечение роста объема и качества чистого денежного потока 
предприятия [5, c. 681].  

Если денежные платежи и поступления предприятия не сбалансированы, 
возможно возникновение дефицита или избытка денежных ресурсов, что 
оказывает негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности. 
Так, в случае дефицита денежного потока возникает снижение уровня 
ликвидности и платежеспособности предприятия, что может привести к 
увеличению количества и объема просроченных платежей [3, c. 54]. Если же 
на предприятии наблюдается избыток денежных потоков, то реальная 
стоимость временно свободных денежных средств может снизить свою 
стоимость за счет влияния инфляции. Также при избытке денежных потоков 
наблюдается замедление оборачиваемости капитала и рост упущенной 
выгоды.  

В случае применения оптимизации денежных потоков производится 
устранение влияния сезонных и циклических расхождений в процессе 
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формирования денежных потоков, оптимизируются денежные остатки, 
повышается уровень ликвидности и платежеспособности. 

Для оценки результатов оптимизации используются статистические 
показатели такие как метод среднеквадратического отклонения и 
коэффициент вариации, которые при правильной оптимизации имеют 
тенденцию снижения.  

Для того, чтобы повысить корреляционную связь между 
оптимизируемыми показателями и денежным потоком, используется система 
ускорения – замедления платежного оборота, которая позволяет разработать 
мероприятия по ускорению или замедлению денежных потоков в 
определенные периоды времени и синхронизировать положительные и 
отрицательные денежные потоки [4, c. 256].  

В таблице 1 представлены варианты мероприятий, которые могут быть 
использованы в процессе применения системы ускорения-замедления 
платежного оборота.  

 
Таблица 1 - Мероприятия по ускорению и замедлению платежного оборота  
в краткосрочном периоде 

Мероприятия по ускорение привлечения 
денежных средств  

Мероприятия по замедлению выплат 
денежных средств  

При реализации за наличный расчет 
увеличивается размер ценовых скидок  

Использование флоута для замедления 
инкассации собственных платежных 
документов  

Установление условия частичной либо 
полной предоплаты за продукцию, 
пользующуюся спросом  

Практически не использовать наличность 
для расчетов с контрагентами  

Сокращение срока товарного кредита для 
покупателей  

Увеличение по согласованию с 
поставщиками сроков предоставления 
коммерческого кредита  

Ускорение инкассации просроченной 
дебиторской задолженности  

Аренда (лизинг) долгосрочных активов  

Использование современных форм 
рефинансирования дебиторской 
задолженности  

Перевод краткосрочных финансовых 
кредитов в долгосрочные путем 
реструктуризации  

Обеспечение оперативного поступления 
средств краткосрочного кредита за счет 
открытия «кредитной линии» в банке  
Ускорение инкассации платежных 
документов покупателей  
 

Конечным результатом оптимизации денежных потоков выступает 
максимизация чистого денежного потока, которая повышает уровень 
самофинансирования организации, снижает финансовую зависимость от 
заемных средств, а также повышает рыночную стоимость предприятия. 

Для того, чтобы максимизировать чистый денежных поток предприятия 
необходимо: 

– осуществлять поиск резервов снижения издержек продукции и услуг; 
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– совершенствовать ценовую и налоговую политику, что позволит 
снизить налоговую нагрузку; 

– осуществлять эффективную амортизационную политику; 
– проводить мероприятия по своевременному взысканию дебиторской 

задолженности и недопущения просрочек платежей; 
– снижать долю неиспользуемых основных средств, нематериальных 

средств и производственных запасов  [6, c. 104].  
Таким образом, в результате оптимизации происходит существенное 

повышение эффективности функционирования предприятия, происходит 
стимулирование роста денежных поступлений и повышается эффективность 
их использования.  
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Аннотация 
 

Конкуренция – это соперничество между людьми, фирмами и 
территориями и организациями, заинтересованными в достижении одной и 
той же цели. Чтобы выйти на рынок и выжить на нем, фирме или 
предприятию необходимо разрабатывать стратегические планы и применять 
конкурентные стратегии. Компании могут достигать конкурентного 
преимущества путем разработки предложений, которые удовлетворяют 
нужды целевых потребителей в большей мере, чем предложения 
конкурентов. 

Abstract 
Competition is a rivalry between people, firms and territories and 

organizations interested in achieving the same goal. To enter the market and 
survive on it, a company or enterprise needs to develop strategic plans and apply 
competitive strategies. Companies can achieve a competitive advantage by 
developing proposals that satisfy the needs of their target customers to a greater 
extent than competitors. 

Ключевые слова:  конкуренция, стратегия, предприятие, продукция, 
дифференциация, бизнес.  

Keywords: competition, strategy, enterprise, products, differentiation, 
business. 

Стратегия – это основной инструмент управления развитием компании и 
основой стратегического управления. 

Конкурентная стратегия – это рвение компании занять лидирующую 
позицию в отрасли. По сути, стратегия – это свод правил и решений, 
используемых для направления деятельности предприятия.  

Экономисты выделили 5 основных стратегий конкурентной борьбы, 
которые использует любой бизнес. Все данные методы могут применяться 
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одновременно, но обычно фирма довольствуется каким-то одним приемом, 
применяя остальные как дополнительные. 

1. Стратегия минимизации издержек. 
Суть этой стратегии в том, что организация, имеющая минимальные 

издержки, гарантирует наиболее высокую рентабельность продаж, в 
сравнении с конкурентами. Из-за большей рентабельности и более низких 
цен на производимые товары у такой организации возникает большая 
вероятность захватить значительную долю рынка. 

Минимальные издержки в значительной мере достигаются за счет 
правильно выстроенных взаимоотношений с поставщиками. Однако нужно 
понимать, что в таком случае, организация попадает в сильную зависимость 
от своих поставщиков и их условий поставки. Но, если фирма является 
крупной и значительной на рынке, она имеет возможность в определенной 
степени воздействовать на поставщиков получая наиболее выгодные условия 
поставки. 

Организации, применяющей данную стратегию конкурентной борьбы, 
нужно кропотливо и непрерывно следить за всеми изменениями в 
технологиях отрасли, с целью выявления наиболее эффективных и 
экономичных из них, для последующего их внедрения в собственное 
производство. Фирмой должна проводится постоянная модернизация, а 
возможно и полная замена производственного оборудования за кратчайшие 
сроки, чтобы её не обогнали конкуренты. 

Главной слабость стратегии – это ее ориентированность на создание 
конкретной продукции, т. е. не достаточный уровень дифференциации 
продукции и услуг. Однако этот недостаток может быть ликвидирован путем 
увеличения гибкости производства. 

2. Стратегия дифференциации. 
Эта стратегия предполагает изготовление продукции, по функциям не 

особо отличающейся друг от друга. А многообразие такой продукции 
осуществляется за счет небольших изменений во внешних, технических 
характеристиках и т. д. За счет широкого выбора товаров, количество 
покупателей растет. 

Дифференциация может быть горизонтальной и вертикальной. При 
горизонтальной стоимость продукта (услуги) и средний уровень дохода 
потребителей остаются практически неизменны. В таком случае 
дифференциация товара должна быть минимальна. 

Вертикальная дифференциация, в свою очередь, подразумевает, что 
цены и средний уровень дохода потребителей в корне различаются. 
Благодаря этому, организации получат доступ к разным группам покупателей 
за счет существенных отличий товара по функциональности, что 
положительно скажется на объеме реализации. 

Чем больше модификаций товара компания может изготовить, тем более 
значительный объем продукции она сможет продать. Но, с другой стороны, 
тем больше становится ее себестоимость. 
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Стратегию дифференциации лучше использовать в тех случаях, когда 
идет преобладание неценовой конкуренции отраслевой рынок имеет 
сложную структуру. Только в таком случае она имеет большие шансы на 
успех.  

Главной слабостью представленной стратегии появляющиеся трудности 
при реализации продукции, так как они связаны с высочайшими расходами 
на неценовую конкуренцию (создание имиджа, рекламу и т. д.). 

3. Стратегия фокусирования. 
Для данной стратегии характерна узкая специализация и ограничение 

сбыта среди малого количества потребителей. Стратегия заключается в 
концентрации продаж на целевых потребителях при строго ограниченном 
наборе товарной продукции либо услуг. 

Более удачно эта стратегия может использоваться в ситуации, когда: 
 имеются довольно огромные категории покупателей, чьи потребности в 
товаре конкретного назначения значительно различаются от основной 
массы покупателей; 

 наблюдаются небольшие группы возможных покупателей с необычными 
потребностями, которые, не удовлетворяются существующим на рынке 
предложением товаров и услуг в полной мере;  

 ресурсы организации не слишком велики, что в свою очередь делает 
невозможным обслуживание больших групп клиентов, имеющих 
стандартные потребности. 

4. Стратегия инновации. 
Стратегия инновации подразумевает приобретение конкурентных 

преимуществ за счет разработки и введения новейших товаров и технологий 
либо удовлетворения существующих потребностей клиентов новыми 
способами. 

Как правило, бизнесы, пользующиеся данной стратегией, должны 
вкладывать довольно огромные суммы на научно-исследовательскую 
деятельность или привлекать достаточные средства инвесторов для 
разработки новых материалов, товаров, технологий в различных 
направлениях. 

Из-за внедрения новой продукции, бизнесы имеют все шансы получить 
возможность некоторое время получать высокую прибыль, за счет 
уникальности своей продукции, что в свою очередь поможет получить 
немалые доходы, а также окупить все затраты на разработку. 

Данная стратегия подойдет прежде всего крупному или очень крупному 
бизнесу, т.к для её реализации понадобятся огромные средства на разработки 
и продвижения нового продукта. 

5. Стратегия оперативного реагирования. 
Стратегия оперативного реагирования подразумевает достижение успеха 

путем быстрого реагирования на изменения во внешней среде предприятия. 
Предприятие, которое выберет данную стратегию, должно направить все 
усилие на то, чтобы осуществить выполнить такую адаптацию в максимально 
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короткие сроки, дабы опередить конкурентов. Если эта затея удастся, 
предприятию представится возможность получения дополнительной 
прибыли в связи с временным отсутствием у соперников нового товара либо 
услуги. 

Данная стратегия пользуется наибольшим спросом у организаций-
имитаторов, изготавливающих подделки продукции всемирно известных 
производителей. 
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Аннотация 
Дилемма выбора более конкурентной стратегии является весьма 

сложной задачей, которая требует ряд учета обстоятельств. Так, например, 
выбор более приемлемой конкурентной стратегии, однако зависит от тех или 
иных возможностей, которыми владеет действующее предприятие на 
целевом рынке. 

 
 

Abstract 
The dilemma of choosing a more competitive strategy is a very complex task 

that requires a lot of consideration of the circumstances. For example, the choice of 
a more acceptable competitive strategy, however, depends on those or other 
opportunities owned by the operating company in the target market. 

Ключевые слова: конкуренция, предприятие, рынок, сырье (материалы), 
рабочая сила. 
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В настоящее время маркетингу изучения рынка присваивается особое 

значение. Эти исследования представляют собой развитие рыночной 
конкуренции, чтобы определить величину спроса, разработку мер 
идентичного влияния на рынок и получения, наиболее высокого эффекта от 
производственно-сбытовой деятельности хозяйств.   

Исследования маркетинга рыночной конъюнктуры формируют научную 
базу, для продвижения управленческих решений на уровне(федеральном, 
региональном и на уровне хозяйствующих субъектов), и в свою очередь 
разрабатывают стратегические и оперативные планы деятельности компании. 

Если компания владеет оборудование старого образца, недостаточно 
квалифицированным персоналом, рабочей силой, и не располагает какими-
либо техническими новинками, и в этой компании не высокая заработная 
плата и большие затраты на производство продукции, то соответствующей 
стратегией будет, стратегия – «ориентация на издержки». 

Если материалы и сырьевая база, для компании обходятся дорого, но 
есть оборудование более нового вида, и имеются хорошие изобретения, и 
конструкторские разработки, а рабочая сила имеет высокую квалификацию, 
то возможно использование стратегии предоставления 
конкурентоспособности выпуска товаров и услуг с высоким уровнем 
качества за счет компании.  

 
Глава 2. 
Все виды достоинств компании можно поделить на две группы: 
- достоинства низкого порядка; 
- достоинства высокого порядка. 
Достоинства низкого порядка связана в первую очередь с реальность 

использования относительно дешёвых ресурсов: 
- рабочей силы; 
- материалов и сырьевой базы;   
- комплектующих изделий; 
- разных видов энергии. 
Низкий порядок конкурентных достоинств связан с тем, что они могут 

быть легко потеряны за счет роста цен, или из-за того что конкуренты других 
компаний могут использовать дешевые ресурсы для производства 
продукции. Другими словами, достоинства низкого порядка – это 
достоинства, с маловероятной устойчивостью, которые не способны 
обеспечить достоинства над конкурентами надолго. 

К достоинствам высокого порядка относится: наличие редчайшей 
продукции, использование самых высоких технологий на производстве, 
хорошую популярность компании, и превосходный уровень менеджмента. 
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К примеру, если конкурентное достоинство достигнуто за счет выпуска 
на продовольственный рынок редчайшей продукции, которая основана на 
собственных разработках компании, то для достижения такого достоинства 
компании-конкуренту необходимо: или сконструировать план по 
производству аналогичной продукции, или  предложить продукцию более 
высокого качества, или же выманить секреты по производству продукции 
другой компании с наименьшими затратами. 

Ещё одно очень важное достоинство на рынке – это престиж (репутация) 
компании. Данное конкурентное достоинство достичь очень сложно, и 
требует это не малых затрат. 

Итак, можно сказать, что наиболее безопасными конкурентными 
стратегиями  являются те, у которых стратегические достоинства, редкость 
товаров и услуг, и лидерство по качеству продукции наиболее высоки.  
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зон, как одного из инструментов межрегионального и международного 
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Abstract 
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Свободная экономическая зона, далее СЭЗ, – это ограниченная 

территория в регионах, с особым юридическим статусом по отношению к 
остальной территории и льготными экономическими условиями для 
национальных или иностранных предпринимателей. 

В России началось системное развитие Свободных экономических зон в 
2005 году, с момента принятия Федерального закона № 116 от 22.07.2005 г., в 
то время как в Китае, к примеру, термин «специальная экономическая зона» 
был установлен уже в 1980 году. Свободная экономическая зона создается на 
49 лет, данный срок не подлежит продлению. 
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Свободные экономические зоны создаются в целях развития 
обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей 
экономики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и 
транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации 
их результатов, производства новых видов продукции.  

ПОЭЗ «Ульяновск» создана в 2009 г. на территории Ульяновской 
области – региона, входящего в ТОП-20 регионов России с наиболее 
благоприятным инвестиционным климатом, – и является единственной в 
России ОЭЗ портового типа.  

Инвестиционную привлекательность ПОЭЗ «Ульяновск» определяют 
следующие факторы: готовая инженерная инфраструктура, бесплатное 
подключение коммуникаций для резидентов; отдельная таможенная 
инфраструктура; готовый производственный комплекс «Платформа» 
площадью 10 тыс. кв. м с возможностью индивидуального планирования 
производственных помещений для резидентов и др.  

Положительными качествами является то, что портовая ОЭЗ является 
наиболее универсальным типом ОЭЗ – подходит для локализации как 
производственных, логистических проектов, так и для ведения оптовой 
торговли. ОЭЗ граничит с территорией авиационного пункта пропуска – 
международного аэропорта «Ульяновск-Восточный». Расстояние до 
ближайшего речного грузового порта – 25 км. Резидентами ОЭЗ уже стали 
более 20 компаний, в том числе инвесторы из Европы и Азии.  

Основные направления деятельности компаний-резидентов – 
производство, логистика, оптовая торговля, техническое обслуживание и 
ремонт авиатехники. В ПОЭЗ «Ульяновск» привлечен самый крупный среди 
ОЭЗ России резидент с объемом инвестиций 79,48 млрд руб. – компания 
«НТМ Групп» с проектом по производству медицинской техники. С целью 
повышения инвестиционной привлекательности ведутся работы по 
расширению границ территории ОЭЗ за счет создания второй и третьей 
очереди особой экономической зоны. 

ПОЭЗ «Ульяновск» впервые приняла участие в Национальном рейтинге 
инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Включение площадки в 
рейтинг объясняется тем, что она является не только единственной портовой 
особой экономической зоной, но и наиболее универсальным типом ОЭЗ: на 
ее территории разрешается ведение портовой деятельности 
(предусматривающей производственную деятельность, складирование, 
хранение товаров, торговлю товарами и др.), а также строительство, 
реконструкция и эксплуатация объектов инфраструктуры речного порта, 
аэропорта.  

За весь период своего существования (10 лет) УК ОЭЗ перевыполнен на 
46,15% план по количеству привлеченных резидентов (показатель 2.8), в том 
числе за счет низкой (по сравнению со средним значением по ОЭЗ России) 
стоимости аренды земельного участка в ПОЭЗ «Ульяновск» (4,5 тыс. руб./га, 
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или 4,46% по отношению к стоимости аренды земли в Ульяновской области, 
показатель 4.2).  

В 2017 г. резидентом ОЭЗ стал самый крупный среди инвесторов ОЭЗ 
России – компания «НТМ Групп» (объем инвестиций – 79 480,0 млн руб.). На 
территории площадки начато строительство завода компании «Российские 
синтетические масла и присадки» по производству огнестойких 
гидравлических жидкостей. УК ОЭЗ подписано соглашение о намерениях по 
созданию Центра кастомизации самолетов МС-21 на территории ПОЭЗ 
«Ульяновск».  

К октябрю 2018 г. АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск», резидентом ПОЭЗ 
«Ульяновск», в рамках первой части реализуемого инвестиционного проекта. 
Введен в эксплуатацию серийный завод по изготовлению недорогих, 
современных (с точки зрения применяемых технологий и материалов) 
авиационных бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем 
летательных аппаратов общей площадью 26 708 кв. м. Создано свыше 200 
рабочих мест. 

Применение инновационных технологий и современных 
комплектующих изделий АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск» позволит целевой 
аудитории – головным разработчикам и изготовителям самолетов, 
вертолетов и авиационных двигателей – снизить трудоемкость и 
длительность изготовления летательных аппаратов, следовательно, 
стоимость изделий для конечного пользователя, а также общую массу 
бортового оборудования, что повысит экономическую эффективность 
летательных аппаратов в эксплуатации путем снижения удельного расхода 
топлива. 

В рамках реализации второй части инвестиционного проекта 
планируется создание производства интерьеров для современных самолетов 
российского производства: Sukhoi Superjet, МС-21, Ту-204. 

В ПОЭЗ «Ульяновск» доступны любые виды транспортной 
инфраструктуры, имеется возможность для реэкспорта товаров: территория 
ОЭЗ примыкает к аэропорту «Ульяновск-Восточный», соединена с 
авиационным перроном рулежной дорожкой, также рядом расположены 
железная дорога и автомобильная дорога с выездом на федеральную трассу.  

На территории ОЭЗ функционирует необходимая инженерная 
инфраструктура, в т.ч. сети связи, индустриальный парк площадью 10 тыс. 
кв. м и др. Ведутся работы по проектировке инженерных сетей второго 
пускового комплекса. Резиденты имеют возможность подключиться к 
энергоснабжению в течение 3 дней, получить разрешение на строительство в 
течение 6 дней, что существенно быстрее, чем в среднем по всем ОЭЗ 
России. Соответственно, это должно вызвать интерес инвесторов и привлечь 
их, что способствует дальнейшему приросту количества рабочих мест 

Но существуют так же негативные аспекты такие как отсутствие четко 
сформулированной программы развития портовой особой экономической 
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зоны. Так, существует «Стратегия социально экономического развития 
Ульяновской области до 2020 года».  

Данная программа анализирует демографическую ситуацию в регионе, 
соотнося ее с экономической составляющей регионального управления. 

Рассматриваются проблемы и перспективы ключевых отраслей 
специализации, а также обозначаются задачи по совершенствованию 
управления региональной экономики. Тем не менее, данная программа едва 
ли затрагивает вопросы функционирования ПОЭЗ «Ульяновск-Восточный», 
который рассматривается региональными властям как инновационный 
двигатель не только экономики региона, но и развития межрегиональных и 
международных связей.  

Таким образом, можно говорить о том, что неразвитость ОЭЗ тормозит и 
развития всей Ульяновской области как субъекта РФ, нанося ущерб 
промышленности, уровень которой отстает от потенциально возможного. 
Это, в свою очередь, не способствует развитию инфраструктуры образования 
и занятости.  

В результате, наблюдается отток населения, низкий уровень жизни 
населения. Дефицит средств бюджета области делает область дотационной 
зависимой, что ограничивает возможности развития. Несмотря на наличие 
видимых недочетов в системе управления ПОЭЗ «Ульяновск - Восточный», 
именно данная территория является одной из самых перспективных на 
настоящее время. Потенциал данной экономической зоны использован 
далеко не полностью, а значит, есть основания для ее успешного 
функционирования и большого развития логистики. 
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Аннотация 
Изменения, произошедшие в сфере организации современного 

производства, в значительной степени повлияли на место руководителя в 
системе менеджмента. Теперь руководитель не наблюдает сверху за 
процессам, происходящими в его компании, он находится в самом центре 
производственной жизни, участвует в ней и, исходя из этого, принимает 
решения. На современном этапе каждый руководитель должен уметь 
общаться и эффективно управлять ресурсами своей компании, поэтому он 
должен научиться использовать такой ценный ресурс, как потенциал 
работников, а именно комплекс знаний, умений и навыков. 

Abstract 
Changes that have occurred in the organization of modern production have 

significantly affected the position of the leader in the management system. Now 
the head does not observe the processes taking place in his company from above, 
he is in the very center of production life, participates in it and, on this basis, 
makes decisions. At the present stage, each leader must be able to communicate 
and effectively manage the resources of his company, so he must learn to use such 
a valuable resource as the potential of employees, namely a complex of 
knowledge, skills. 
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Оптимизации принятия управленческих решений в сфере кадрового 
менеджмента способствуют постоянная систематизация и анализ имеющейся 
информации о кадровом потенциале сотрудников предприятия [1]. Для этого 
мы предлагаем создать комплексную систему управления знаниями 
сотрудников компании, основанную на организации без данных о знаниях, 
умениях и навыках работников [2]. 

Многие компании уже накопили существенный опыт организации, 
хранения и использования баз знаний, ведь основой таких видов 
деятельности, как управленческое консультирование (McKenzie, Boston 
Consulting Group), аудит и бизнес-реструктуризация (компании «Большой 
пятерки»), разработка информационных технологий (Hewlett-Packard, Cisco), 
в первую очередь являются знания [3]. Эти базы (например, у Arthur 
Andersen – Global Best Practices, у Hewlett-Packard – Knowledge Links) 
становятся самостоятельными торговыми марками, широко известными на 
рынке, и имеют весьма значительную стоимость [4]. 

Особенностью предлагаемой нами системы является организация 
синтеза всех входящих в нее без данных с производственными проблемами 
предприятия. Для обеспечения бесперебойного производственного процесса 
компания должна обладать достаточным количеством персонала. Этот 
персонала должен обладать необходимым уровнем подготовки, требуемым 
для каждой категории работ [5]. При этом соответствующий персонала 
должен находиться в определенном подразделении в нужное время. 
Используя предлагаемую систему, любой руководитель будет иметь 
возможность произвести подбор кандидатов на вакантные места, оценить 
соответствие сотрудников занимаемой должности, использовать имеющиеся 
кадровые ресурсы для быстрого решения проблемных ситуаций, 
возникающих на производстве. Работа с такой системой облегчит кадровым 
службам планирование развития персонала в максимальной соответствии с 
основными направлениям производственной деятельности [6]. 

Предлагаемая система управления знаниями работников компании 
должна состоять из следующих баз данных [7]: 

♦ полный перечень рабочих мест включая требования, которым должен 
соответствовать конкретный работник; 

♦ информация о существующем кадровом потенциале, включающая 
данные о знаниях, умениях, навыках и достижениях работников; 

♦ информация о связанных с кадровыми вопросами проблемных 
ситуациях, когда-либо возникавших на предприятии, и пут их оптимального 
решения, иными словами, опыт компании; 

♦ информация о внутрифирменном обучении. 
Эффективное функционирование предлагаемой системы управления 

знаниями сотрудников невозможно без использования информационных 
технологий [8]. Сегодня на рынке существует множество разнообразных 
программ, обеспечивающих функции сбора и хранения информации. Более 
двадцати зарубежных компаний предлагают готовые решения в области 
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управления знаниями в виде современного программного обеспечения 
(Hummingbird, Autonomy [9], Hyperwave, Datachennel, 2Share, Comintell и 
другие). Потребителями таких систем являются  не только 
транснациональные компании (Siemens, Volkswagen, Reuters, Unilever, 
Sybase, Merill Lynch и другие), но и узкоотраслевые предприятия, которые 
желают быстро реагировать на изменения спроса и на действия конкурентов. 
Примером программного обеспечения такого класса в России являются 
разработки компании «Открытые Коммуникации» [10]. Система управления 
знаниями носит название «Press Online». Данная автоматизированная система 
управления информационными потоками признана швейцарскими 
экспертами одной из лучших в сфере автоматизации бизнес-процессов [11]. 
Но принимая во внимание многочисленные отзывы специалистов в этой 
области и основываясь на собственном опыте, можно сделать вывод, что не 
каждая предлагаемая программа может удовлетворить всем необходимым 
требованиям. Поэтому рациональнее создавать собственное программное 
обеспечение, ориентированное на достижение целей, поставленных 
конкретной организацией [1]. 

В результате внедрение предлагаемой системы управления знаниями 
сотрудников компании позволит достичь следующих результатов [12]: 

♦ оптимизация использования знаний сотрудников; 
♦ своевременное предоставление исчерпывающей и достоверной 

информации о состоянии кадрового потенциала; 
♦  оперативный анализ возникающих проблемных ситуаций и пути их 

урегулирования. 
Получение вышеперечисленной информации позволит существенно 

сократить сроки принятия управленческих решений, повысит их 
профессиональный уровень, позволит обеспечить тесную взаимосвязь 
принимаемых решений и производственной ситуации предприятия.        
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Появление России как транзитной державы, соединяющей Восток и 

Запад неизбежно. Самые прибыльные транспортные маршруты проходят 
через территорию России, а объем грузовых перевозок увеличивается с 
каждым годом. Способность обеспечивать транспортные и логистические 
возможности для иностранных компаний является серьезной проблемой для 
отечественной промышленности, которая, однако, открывает большие 
перспективы для развития всей страны и на Дальнем Востоке, в частности. 

Близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона и Китая, один из 
основных внешнеторговых партнеров России, дает уникальные 
логистические преимущества Дальнего Востока. Благодаря своему 
географическому положению, Дальний Восток традиционно играет роль 
транзитного региона в России, а также постепенно наращивает собственный 
экспорт. Тем не менее, на данный момент, не все его возможности 
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используются из-за недостаточно развитой транспортной инфраструктуры.  
В то же время, за последние несколько лет на Дальнем Востоке, если не 
логистический бум, то наблюдается значительное увеличение числа 
проектов, связанных с развитием транспортной и складской логистики.  

Статистика грузооборота дальневосточных портов и железных дорог 
наглядно демонстрирует важную и растущую роль макро-региона в 
общероссийском логистическом потоке. Сейчас на Дальневосточную 
железную дорогу приходится 36% экспортных грузов из всей 
железнодорожной сети страны. 10 лет назад этот показатель был равен 22%. 
В первой половине 2016 года, погрузочные на ДВЖД составили 23,8 млн. 
тонн, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 
соответствует общероссийским тенденциям. Тем не менее, оборот 
Дальневосточной железной дороги в первой половине года увеличился. 

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна показывает хорошую 
динамику, что составляет около 26,37% от общего грузооборота российских 
портов. Порты Дальнего Востока показали увеличение грузооборота на 
2016% до 9,5 млн тонн, из которых объем сухой перевалки грузов составило 
90,88 млн тонн (+ 53,7%), наливных грузов - 15 миллионов тонн (+ 37,1%).  
В то же время, все основные порты Дальневосточного бассейна показывают 
увеличение перевалки. Наибольший объем грузооборота был зафиксирован в 
порту Восточный в Приморье (2,3 миллионов тонн, увеличение на 33%), а 
затем Ванино в Хабаровском крае (2,9 млн т + 15,2%) и еще два порта 
Приморский край - Находка (13,9 млн + 11,8%.) и Владивосток (15,7 млн 
тонн, + 6,9%). Особую роль на Дальнем Востоке играет терминал Козьмино 
(часть Восточного порта), который стал самым важным экспортным 
нефтеналивным портом на тихоокеанском побережье России, в конечной 
точке нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Через этот порт, 
китайская сторона продолжает выполнять основную часть российских 
нефтяных закупок. В то же время, многие порты модернизируются, что 
позволит увеличить их пропускную способность и увеличить грузооборот. 

Северный морской путь  является еще одним важным логистическим 
вектором на Дальнем Востоке, на долю которого приходится наименее 
развитые регионы. Тем не менее, существующие планы развития восточной 
части Северного морского пути и, в частности, превращение 
Петропавловска-Камчатского в мощный портовый комплекс, который 
является восточными воротами Северного морского пути, может изменить 
эту ситуацию. 

В свою очередь, развитие складской логистики способствует 
использование механизмов свободных портов и территорий опережающего 
развития. Особое внимание должно быть уделено внедрению нового для 
России режима свободных портов, которые предназначенных для создания 
благоприятных финансовых возможностей для инвесторов, работающих в 
самых важных морских портов Дальнего Востока. 
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Из 52 компаний, которые стали резидентами Свободного порта 
Владивосток, 18% сосредоточено на логистических проектах. Этот 
показатель имеет важное значение, хотя в рамках порта-франко доля 
логистических предприятий может быть выше. Отдельно стоит выделить 
самый большой проект - Авиаполис Янковский (инвестиции - 1 млрд 
рублей), который имеет площадь складских помещений более чем 92 га. 
Приморский край остается лидером в развитии складской инфраструктуры в 
макрорегионе. Базовая сеть свободных портов формируются, захватив почти 
все прибрежные районы Дальнего Востока. 

Довольно много логистических проектов осуществляется в пределах 
территорий опережающего развития, где лидером является Надеждинская 
TOP в Приморском крае, которая имеет транспортную и логистическую 
специализацию. В ТОР будет построен мультимодальный транспортно-
логистический комплекс, связанный с коридором «Приморье-1». Одним из 
проектов данного технического задания является строительство транспортно-
логистического комплекса «Южный Приморский Терминал», который 
планируется разработать в сухом виде порта. Специализацию транспорт и 
логистика также имеет TOP «Хабаровск», где будет реализован проект 
промышленного и логистического парка «Авангард» с общей площадью 51,7 
га. 

Таким образом, логистическая сфера на Дальнем Востоке в настоящее 
время на подъеме, и в то же время развивается в двух направлениях - 
транспортировка и хранение. Реализация логистических проектов будет 
одним из драйверов экономики Дальнего Востока. Основным центром 
логистики в настоящее время является Приморский край, однако, в условиях 
реализации проектов свободных портов и территориях приоритетного 
развития, другие регионы также имеют потенциал, особенно Хабаровский 
край. 
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Аннотация 
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Abstract 
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by Russian companies. 

Ключевые слова: фирма, компания, рынок, отрасль, стратегия. 
Keywords: company, company, market, industry, strategy. 
 
Центральным моментом в разработке стратегии компании является 

выявление устойчивых конкурентных преимуществ, то есть уникальных или 
превосходящих конкурентные характеристики продукта / услуги или 
компании в целом, которые представляют ценность для потребителя и 
которые трудно копировать и воспроизводить. Разработка конкурентной 
стратегии предполагает формирование принципов поведения компании, 
основанных как на характеристиках рынка (сегмента рынка), так и на 
источниках конкурентных преимуществ, доступных компании, благодаря 
которым она может опередить своих конкурентов в этом бизнесе.  

 Этот подход к конкурентной стратегии основан на сочетании двух 
областей анализа конкурентной позиции компании: отрасли и ресурсов. 
Сторонники первого придают большое значение определению степени 
привлекательности отрасли и выбора рынков. В соответствии с отраслевой 
концепцией поведение компании и результаты ее деятельности зависят от 



130 
 

характеристик рынка, и предприятие, стремящееся достичь устойчивого 
успеха в своей отрасли, должно принять решение о выборе рынков на основе 
среднего уровня прибыльности. Второй подход к разработке стратегии 
компании на рынке основан на приоритетном анализе ее собственных 
ресурсов и возможностей компании. В то же время компаниям предлагается 
рассматривать свою деятельность не как комбинацию продуктов или единиц, 
а как комбинацию ресурсов и возможностей, которые можно комбинировать 
самым необычным образом. В соответствии с концепцией ресурсов в первую 
очередь необходимо учитывать тот факт, что разные компании имеют 
неодинаковый набор сильных и слабых сторон и, следовательно, независимо 
от прибыльности, поведения и позиции компании в отрасли, ее внутренней 
маржа безопасности определяется. 

Таким образом, сторонники второго подхода утверждают, что 
конкурентная стратегия компании разрабатывается с учетом мобильности 
ресурсов на рынке факторов производства, тогда как первый ориентирован 
на мобильность самой компании. Фактически, эти две концепции дополняют 
друг друга, поскольку каждая из них в отдельности фокусируется только на 
одном аспекте конкурентоспособности компании. Отраслевой подход не 
допускает разнородной ресурсной базы фирм в одной отрасли. Часто 
различия в прибыльности между предприятиями одной отрасли больше, чем 
между предприятиями различных отраслей. С другой стороны, в рамках 
концепции ресурсов невозможно определить, какой из выявленных 
источников конкурентного преимущества действительно имеет 
стратегическое значение для компании на тех рынках, где она продает свои 
товары или услуги. Эффективная конкурентная стратегия основана на 
ресурсах и потенциале компаний. 

Конкуренция между компаниями более очевидна на рынке продаж, чем 
на рынках факторов производства. Конкуренция заключается в том, что 
необходимо конкурировать с конкурентами, что требует не только 
определения конкурентных преимуществ компаний, но и превращения их в 
реальные. 

Компания может достичь рыночного превосходства с точки зрения цены 
или потребительской ценности товара. В разных ситуациях покупателя 
привлекают как низкие цены, так и высокая потребительская ценность, что 
означает наличие лучших характеристик продукта по сравнению с 
конкурентами, а именно: качество, репутация его производителя, уровень 
послепродажного обслуживания, степень новизны и рынка присутствие, 
престиж. Поэтому компания, как правило, концентрирует свои усилия либо 
на минимизации производственных и маркетинговых затрат и достижении 
низких цен, либо на придании продукту особой ценности в глазах 
потребителя. Возможным вариантом также является объединение продукта с 
низкой ценой и относительно высокой потребительской ценностью, когда 
компания стремится обеспечить минимальные затраты на продукты, которые 
имеют те же свойства и качество, что и продукты конкурентов. Кроме того, 



131 
 

некоторые исследования отдельно описывают стратегию концентрации (или 
фокусировки), которая основана на низких затратах или дифференцировании 
продуктов по потребительской ценности и предполагает, что компания 
ориентирована на узкий сегмент рынка. Если мы возьмем только источники 
конкурентных преимуществ компании в качестве основы для классификации 
без учета степени концентрации предприятия в каких-либо сегментах, мы 
можем выделить две основные конкурентные стратегии: ценовое лидерство и 
стратегия дифференциации. Каждый из них имеет свои особенности. 

Отличительная особенность, которая отличает продукт или услугу 
компании от общей массы, не всегда связана с качествами самого продукта: 
надежность, техническое совершенство, оригинальный дизайн, 
экологичность. Он может сосредоточить внимание потребителей на 
репутации компании, особенностях обслуживания, скорости доставки, 
личности лидера компании, истории бренда. 

Например, бутилированная вода Keeper Springs, производимая 
американской некоммерческой организацией, выделяется среди примерно 
500 конкурирующих брендов благодаря следующей отличительной идее: 
прибыль от всех продаж идет на защиту окружающей среды, в частности, для 
очистки загрязненных вод. Объявление о продукте гласит: «Сделав глоток, 
вы поможете природе больше, чем многим политикам». 

В качестве достаточно яркого примера продукта с такой отличительной 
особенностью, как сервисные функции, можно привести продукцию 
российской компании Marco-Premier, которая работает на рынке косметики. 
Эта компания обеспечивает индивидуальный подход к каждому покупателю, 
продавая свои товары напрямую конечному потребителю, минуя 
многочисленных посредников. Представители компании предлагают 
клиентам индивидуальное обслуживание в удобное время дома или в офисе и 
консультируют их по использованию косметических продуктов компании, 
подбирая необходимые продукты в зависимости от возраста покупателя и его 
личных особенностей. В целом, близость к потребителю даст хорошие 
результаты, при условии, что представители компании являются 
высококвалифицированными и общительными, используя новейшие и 
лучшие методы обслуживания клиентов и широкую сеть товаров или услуг. 

Забота о потребителе может быть выражена не только через прямой 
контакт с ним, личные продажи, но и через создание определенного 
отношения к нему, которое охватывает всю компанию и является 
неотъемлемой частью ее общей культуры и философии. В частности, эти 
отношения сложились между Джонсоном и Джонсоном, о чем 
свидетельствует случай, связанный с одним из пяти продуктов - Тайленолом. 
В 1982 году Джонсон и Джонсон смогли доказать потребителям, что они 
действительно заботятся о них. Когда стало известно, что 7 человек в Чикаго 
были отравлены при приеме Тайленола в сочетании с другим медицинским 
продуктом, компания немедленно конфисковала все запасы в магазинах 
США. Тогда Джонсон и Джонсон понесли убытки в размере около 100 
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миллионов долларов, но ему удалось завоевать доверие клиентов, что в 
долгосрочной перспективе принесло ему большие выгоды. 

Важное преимущество компании. Особенно на рынке товаров народного 
потребления, это высокая скорость доставки товаров при сохранении того же 
уровня качества, что и у конкурентов. Например, удаленный магазин Russian 
Service 77 гарантирует доставку заказа потребителю в течение 3 часов. 
Однако обеспечить это довольно сложно. Увеличение времени доставки даже 
до 1 дня позволит сократить расходы компании в три раза. Но благодаря 
быстрой доставке и тому, что торговая наценка не превышает уровень 
обычных супермаркетов, компания успешно конкурирует на рынке. Его 
годовой оборот сопоставим с 3-4 крупными магазинами и в настоящее время 
равен 25-30 миллионам долларов. 

Достаточно высокая скорость доставки достигается благодаря четкой 
организации логистики. В отличие от многочисленных интернет-магазинов, 
которые сначала собирают заказы, а затем покупают товары у поставщиков, 
Service 77 торгует только тем, что уже есть в наличии. 

Такая отличительная черта, как репутация, слава лидеров, основателя 
компании, также может повлиять на потребителя. Например, 
офтальмологическая клиника «Микрохирургия глаза» привлекает внимание 
потенциальных клиентов. С тех пор его основателем был академик            
С. Федоров, одним из первых применивший передовые методы и технологии, 
получившие мировое признание в лечении заболеваний глаз. Это 
конкурентное преимущество компании играет для него особенно важную 
роль, поскольку в сфере предоставления медицинских услуг доверие 
клиентов формируется во многом благодаря репутации компании. 
Ассоциации, связанные с медицинским учреждением с надежностью и 
эффективностью лечения, связаны, прежде всего, с человеческим фактором, 
то есть с личностью врача, а не с техникой и оборудованием, независимо от 
того, насколько оно эффективно. 

Отдельные фирмы выбирают долгую историю. Продолжительность 
существования бренда имеет большое психологическое значение для 
потребителя, и это не объективно свидетельствует о качественных 
характеристиках продукта, что обеспечивает уверенность в выборе именно 
этого продукта. Высокий возраст бренда или компании свидетельствует о его 
стабильности и, как правило, об опыте и профессионализме, достигнутых в 
производстве товаров или предоставлении услуг. Например, издательство 
«Здоровье» в 2002 году решило дистанцироваться от своих конкурентов, 
скорректировав образы журнала «Здоровье», акцентировав внимание 
покупателей на том, что это самое старое издание о здоровье в России. Если 
до 2002 года бренд позиционировался как «семейный научно-популярный 
журнал о здоровье, семье, детях и качестве жизни», то он начал продвигаться 
под рекламными лозунгами: «Номер один в России» и «Издается с 1955 года. 
Идея привело к 60-процентному реальному доходу Health Magazine от 
розничных продавцов и подписок. 
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Аннотация 
Проблемы, связанные с управлением финансовыми потоками в средне-

профессиональном образовании и привлечением внебюджетных средств 
образовательными учреждениями, в современных условиях являются 
немаловажным вопросом в сфере управления финансами образовательного 
учреждения. Именно вследствие нынешнего дефицита соответствующих 
средств, а главное, в связи с задействованием в этой системе рыночных начал 
обязательным элементом ее стратегического развития становится 
привлечение внебюджетных ресурсов.    

Abstract 
The problems associated with the management of financial flows in secondary 

vocational education and the attraction of extra-budgetary funds by educational 
institutions in modern conditions are an important issue in the field of financial 
management of an educational institution. It is precisely due to the current shortage 
of appropriate funds, and most importantly, in connection with the involvement of 
market principles in this system, the attraction of extrabudgetary resources 
becomes an essential element of its strategic development. 
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В числе направлений экономической деятельности 

среднепрофессиональных учебных заведений заметное место занимают 
формирование сектора платных образовательных услуг [1]. А говоря о 
платности образования, следует помнить, что образование как важнейшая 
социальная ценность требует равного доступа к нему всех членов общества 
независимо от платежеспособности и диктует необходимость соблюдения 
социальной справедливости. Однако с другой стороны, нельзя забывать о 
необходимость поступления этих внебюджетных средств в распоряжение 
учебного заведения, поскольку от этого во многом зависит качество 
образования, предоставляемого членам нашего общества [2]. И это дилемма, 
решение которой является непростой задачей [3]. Ее решение, напрямую 
зависит от квалифицированности и правильности принятия управленческих 
решений в области привлечения внебюджетных средств 
среднепрофессиональными учреждениями. А для того чтобы эти решения 
были верными, необходимо знать все составляющие финансов и управления 
ими. Необходимо знать правовую базу управления финансовыми потоками в 
образовательных учреждениях, факторы ценообразования и способы ее 
формирования. И только тогда принятое на основе подробного 
управленческого анализа решение не приведет к убыточной деятельности 
образовательного учреждения [4]. Следует заметить, что основными 
факторами, определяющими направления и эффективность платного 
учебного процесса в учреждениях системы образования, выступают 
характеристики потенциала осуществления ими различных видов 
соответствующей деятельности. Сюда относятся: научный потенциал; 
внутренняя нормативная база и информационные ресурсы; общая политика 
по отношению к оказанию платных образовательных услуг; наличие 
лицензий, аккредитации и сертификации; регион расположения; земля, 
оборудование и помещение; библиотечный фонд; методическая база; имидж 
и сотрудничество с выпускниками [5]. 

В системе российского образования долгое время не придавалось 
особого значения наличию сметы доходов и расходов по внебюджетным 
средствам, и ни для кого не является секретом, что зачастую специальных 
документов просто не существовало [6]. Указанные средства тратились по 
мере их поступления на счет в банке на самые необходимые нужды 
образовательных учреждений, и мало кто задумывался о том, что 
финансовыми потоками можно и нужно управлять, планировать не только 
поступление средств, но и их использование. Основная цель их 
использования сводилась к тому, чтобы потратить их на нужды учреждения 
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так, чтобы не возникла прибыль, т. е. реинвестировать их все в 
образовательную деятельность [7]. 

После вступления в силу Бюджетного кодекса Российской Федерации 
появилась необходимость составления смет доходов и расходов 
образовательных учреждений. Но вопрос составление сметы доходов и 
расходов связан не только с требованием Бюджетного кодекса, прежде всего 
он связан с возможностями управления финансовыми потоками внутри 
образовательного учреждения [8]. 

Можно заметить, что в этой ситуации одним из важнейших вопросов 
сметного планирования является вопрос планирования доходов 
образовательного учреждения [9]. Здесь могут быть применены самые 
разнообразные методы анализа и прогнозирования будущих финансовых 
поступлений, а для этого, в свою очередь, важно правильно учесть виды и 
источники поступающих на счет образовательного учреждения средств – 
классифицировать доходы по их видам и целям. 

Нельзя забывать и  о вопросах ценообразования и востребованности 
образовательных услуг, которые тесно взаимосвязаны. С одной стороны, 
необоснованное завышение цен неизбежно ведет к оттоку обучающихся. 
Снижение числа обучаемых, с другой стороны, приводит к 
недоиспользованию имеющихся производственных возможностей 
образовательного учреждения, а следовательно, к удорожанию обучения [10]. 
Гибкое ценообразование, предоставление обучающимся системы льгот и 
рассрочек повышают спрос на образовательные услуги и улучшают 
финансовые показатели организации. Но наиболее эффективно будет 
действовать не выбранный метод ценообразования, а умение грамотно 
учитывать все возможные внешние и внутриорганизационные факторы, 
которые повлияют на формирование цены в конкретном учебном заведении. 
Зависимость цены образовательных услуг и численности студентов 
соотношение которой является одной из важнейших проблем любого 
российского учебного заведение [11], в том числе и ГОУ «Таганрогский 
авиационный колледж им. В.М. Петлякова». Решение данной проблемы 
является одним из элементов процесса управления финансовыми потоками в 
среднепрофессиональном образовании, и управленческий анализ в сфере 
привлечения и планирования внебюджетных средств – это один из путей 
решения такого рода вопросов [12]. 

На сегодняшний день принятие грамотного управленческого решения 
является непростой задачей, для разрешения которой требуются 
всесторонние знания данного вопроса. 
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Физическая активность является природной потребностью человека, 

поэтому ее реализация происходила непрерывно в любую историческую 
эпоху, накладывая свой отпечаток на социально-экономическое и 
демографическое развитие народонаселения [1]. При этом государство, 
стремясь улучшить экономические и демографические параметры своего 
развития, выступало регулятором физической активности населения. Особо 
показательно это проявлялось в античный период [2]. 

В период  античности экономическое процветание государства зависело, 
прежде всего [3], от военных действий в виде собственных захватнических 
кампаний и посредством обороны своей территории (в конечном счете, 
собственного экономического благополучия) от враждебных проявлений 
других государств. И в том, и в другом случае, конечно, большое значение 
имел количественный состав армии, но важнейшую роль играла также 
качественная составляющая человеческих ресурсов по следующим причинам 
[4]. 

Конкретному государству подчас приходилось вступать в военные 
действия с противником, армия которого обладала большей численностью, и 
тогда успех в сражениях зависел, прежде всего, от силы, мужества и 
выносливости собственных воинов. 

Для сколько-нибудь существенного увеличения численности населения 
(воинов) требуется как минимум несколько десятков лет, а воевать (и 
побеждать) необходимо уже сейчас. При этом для хорошей 
профессиональной и физической подготовки воина, вклад которого в 
сражение компенсировал бы ограниченную численность армии, достаточно 
несколько лет [5]. 

Таким образом, экономическое процветание государства обусловливало 
необходимость наличия не столько многочисленного, сколько здорового и 
физически подготовленного населения как достаточного ресурса для 
проведения собственных военных кампаний, обороны своей территории и 
удержании в подчинении захваченных рабов. Для этой цели государство 
поддерживало соответствующую институциональную среду [6]. 

Например, в Спарте отец обязан был показывать своего новорожденного 
ребенка совету старейшин, который оставлял его живым, если тот, по их 
мнению, был абсолютно здоров [7]. Физическое воспитание охватывало и 
юношей, и девушек. В юношах воспитывали стойкость и физическую силу, в 
девушках развивали физическое здоровье и выносливость, чтобы они могли 
выносить и родить здоровое потомство. Данный аспект отмечается, в 
частности, в трудах древнегреческого писателя и историка Плутарха: 
«…Девицы также упражнялись в беге, борьбе, бросании диска и копья, чтобы 
их тела были сильный и крепки и чтобы такими же были и рождаемые ими 
дети. Закаленные такими упражнениями, они могли легче вынести муки 
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деторождения и выйти из них здоровыми» [8]. Все это проводилось в Спарте 
под влиянием культа «здоровья и силы» в рамках улучшения, в первую 
очередь, качественных характеристик населения, что можно считать 
доминирующей демографической тенденцией того времени. 

В Афинах, в отличие от Спарты, особо почиталось гармоничное 
развитие личности, соединяющее в себе гуманитарное образование и 
достойную физическую подготовку. Популярную в те времена поговорку о 
никчемном человеке «не умеет ни читать, ни плавать» можно считать одной 
показательных неформальных норм, институционально подтверждающих 
указанную тенденцию [9]. 

Таким образом, в период античности государство как институт, стремясь 
реализовать свои экономические интересы, связанные, как правило, с 
военными кампаниями, создавало прочную институциональную среду для 
использования физической активности в качестве инструмента повышения 
качества населения. Здоровые, физически подготовленные воины как ресурс 
военной мощи полиса, физически здоровые и выносливые девушки и 
женщины, способные родить крепкое, жизнеспособное потомство, 
замещающее потери населения (как естественные, связанные со старением, 
так и особенно, военные) становились обязательной предпосылкой и 
непременным условием социально-экономического развития 
древнегреческих государств [10]. 

Экономические и демографические аспекты влияния института 
государства на использование населением физической активности 
прослеживаются и в современный период функционирования индустриально 
развитых стран [11]. 

В настоящее время иметь достаточный по численность к качеству 
демографический ресурс экономически выгодно любому развитому 
государству. В этой связи оздоровительные мероприятия, инициированные 
государством и предусматривающие, в том числе, использование 
достаточной по объему физической активность как важнейшего здоровье 
сберегающего инструмента, необходимы для сбалансированного социально-
экономического развития страны [12]. 

Важно отметить, что в настоящее время Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) официально признается связь между низкой 
физической активностью (или ее отсутствием) и смертностью населения. 
Так, по оценкам ВОЗ, общая физическая неактивность провоцирует 1,9 млн 
смертей в мире. Согласно данным той же организации, в Европе отсутствие 
физической активности является причиной 600 тыс. случаев смерти ежегодно 
(5-10 % от общей смертности, в зависимости от страны). 

Если в античном периоде увеличение физической активности для 
укрепления здоровья было необходимо для отражения внешних угроз, 
захвата и поддержания в подчинении рабов, то в настоящее время 
аналогичные меры используются институтом государства для уменьшения 
расходов на здравоохранение, социальное обеспечение и т.п. – расходов, 
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значительных по масштабам в условиях гуманизации общества. Особенно в 
этом вопросе преуспели развитые европейские страны. 

Для европейских государства в целом характерно одновременное 
использование множества инициатив по созданию условий для наиболее 
полной реализации оздоровительного потенциала физической активности.  
В последние годы прослеживается разработка оздоровительных общественно 
ориентированных национальных концепций развития спорта, а населения 
возможностями физической культуры и спорта. 

Наибольшее развитие в Европе получили подходы к повышению 
физической активности населения (или отдельных контингентов), 
реализуемые через городское территориальное планирование и школы, 
содействующие укреплению здоровья. 

Первое направление базируется на понятии «воонерф» (общее уличное 
пространство для пешеходов и медленно двигающихся автомобилей). 
Совместное использование уличного пространства всеми указанными 
участниками движения достигается за счет искусственно предусмотренных 
препятствий (деревьев, клумб, зон парковки и т.п.). Проезжая часть 
находится на одном уровне с тротуарами, автомобили в этой части города, 
обозначенной знаком «воонерф», не имеют никаких привилегий и должны 
двигаться со скоростью пешеходов. Данный подход особенно широко 
распространен в Германии, Нидерландах, странах северной части Европы.  

Другое общеевропейское направление организации использования 
оздоровительного потенциала физической активности нацелено на 
школьников и функционирует через сеть школ, содействующих укреплению 
здоровья (ENHPS), при поддержке Совета Европы, Европейской комиссии и 
Европейского регионального бюро ВОЗ. В центре данной модели – ученик 
школы, рассматриваемый как индивидуальная личность в динамическом 
окружении. В настоящее время к сети присоединились тысячи школ более 
чем 40 странах Европы, реализуя различные инновационные программы, 
направленные на развитие физической активности и здорового питания детей 
как в школе, так и вне ее, в тесном контакте с родителями и местным 
сообществом. 

Среди европейских стран, разрабатывающих и внедряющих программы 
популяризации физически активного образа жизни, Финляндия отличается 
наиболее последовательным перемещением (на государственном уровне) 
акцента с состязательных и элитных видов спорта на оздоровительную 
физическую активность для всех жителей страны. В настоящее время 
Финляндия наработала опыт проведения уже трех пятилетних национальных 
программ по развитию физической активности населения, реализуемых  
последовательно с начала 90-х гг. прошлого века. 

В целом ХХ в. стал временем расцвета физкультурно-спортивной 
активности населения основных быстро развивающихся стран. Этому 
способствовало появление реанимированного с античного периода 
олимпийского движения (конец XIX в.), зарождение профессиональных 
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спортивных клубов, создание условий для развития и популяризации 
любительского спорта. В современных условиях объективно признается, но 
пока, к сожалению, не в полной мере физкультурно-спортивной активности 
граждан страны. 

Сопоставляя античность и современность, можно сделать следующие 
выводы: усиление института государства в области сохранения и укрепления 
здоровья, в том числе посредством использования необходимой по объему 
физической активности, происходило в те исторические периоды, когда, во-
первых, повышалось значение качественных характеристик населения, во-
вторых, наблюдалось единство и тесная взаимосвязь реализации 
экономических и демографических задач. 

Для того чтобы человек мог выжить в окружающей его среде, природа 
«заложила» в него такой ресурс, как «двигательная способность». 
Постепенно, борясь за выживание в конкретных исторических эпохах, 
человек через полученный опыт и накопленные знания достиг понимания 
того, что максимально комфортное существование и удлинение активной 
жизнедеятельности достигается тогда, когда сохраняется сбалансированность 
физической активности на всем протяжении его жизни. При этом крайности, 
в виде вынужденного изнурительного физического труда (что характерно, 
прежде всего, для прошлых столетий и бедных стран сегодняшнего времени) 
и резкое уменьшение совокупной глобальной двигательной активности 
населения (как следствие развития научно-технического прогресса и 
увеличения доли умственной составляющей трудовой деятельности), 
приводят к ухудшению здоровья и сокращению продолжительности 
активной жизни людей. 

Человечество, испытав в своей истории обе эти «крайности» постепенно 
приходит к необходимости достижения оптимального сочетания между 
физической и умственной активностью в жизнедеятельности большей части 
населения как индустриально развитых, так и развивающихся стран. Следует 
отметить, что такой баланс обусловливается не только соображениями, 
нацеленными на укрепление демографического ресурса каждого государства, 
но и социально-экономическими резонами, связанными с сокращением 
экономических потерь и снижением распространения асоциального 
поведения в обществе за счет увеличения здоровьесберегающией физической 
активности вообще и развития физкультурно-спортивного сектора в 
частности. 

В целом исторический опыт свидетельствует о том, что реализация 
населением физической активности как здоровьефрмирующего и 
здоровьесберегающего инструмента имеет институционально обусловленный 
характер. При этом совокупный уровень физической активности несельское 
развитие государства.             
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Финансовые ресурсы организации проходят определённые этапы 

кругооборота. На разных этапах обращения на их структуру оказывают 
влияния различные факторы, связанные как с деятельностью организации, 
так и не зависящие от неё. Прежде всего, целесообразно определить группу 
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факторов, которые находятся под контролем коммерческой организации, 
факторы, на которые организация может прямо или косвенно оказывать 
воздействие, но в меньшей степени, а также факторы, не подверженные 
влиянию организации. 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на структуру финансовых ресурсов 
 
К группе контролируемых внутренних факторов относятся те факторы, 

на которые коммерческая организация может непосредственно повлиять, т. к. 
их существование обусловлено её функционированием. 

Далее следует охарактеризовать данные факторы. 
Технологический фактор. Выбранная технология производства 

продукции влияет на различные виды финансовых ресурсов организации.  
Во-первых, при осуществлении инновационной деятельности и реализации 
технологических инноваций коммерческая организация может получать 
финансовые ресурсы от государства в виде субсидий и субвенций, целевого 
финансирования, бюджетных кредитов. Субвенции и субсидии 
осуществляются посредством перехода организации активов, или погашении 
ее кредиторской задолженности при условии выполнения определенных 
условий. С другой стороны, внедрение новых технологий организация 
осуществляет за счёт привлечения долгосрочных финансовых ресурсов в 
виде кредитов банков. Технологический фактор может способствовать 
увеличению производительности труда, экономии затрат (снижение 
себестоимости продукции), выпуску современной продукции с большими 
конкурентными преимуществами. В конечном итоге всё это способствовать 
снижению себестоимости продукции (сокращению финансовых ресурсов, 
направляемых в производство), увеличению объёма продажа и повышению 
прибыли коммерческой организации. 

•Технологический фактор
•Организационно-правовая форма
•Дивидендная политика
•Наличи страхования

Контролируемые внутренние факторы

•Отсутствие (непродолжительная) кредитная история
•Структура активов, обусловленная особенностями отрасли
•Этап жизненного цикла организации
•Амортизационная политика

Среднеконтролируемые факторы

•Условия кредитования
•Требования законодательства
•Курс иностранной валюты
•Емкость финансирования рынка

Неконтролируемые внешние факторы
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Организационно-правовая форма также оказывает воздействие на 
структуру финансовых ресурсов коммерческой организации. Прежде всего, 
существует ряд законодательных требований к структуре собственных 
финансовых ресурсов организаций с такой организационно-правовой формой 
(далее – ОПФ), как хозяйственное общество [5, c. 174]. Для обществ с 
ограниченной ответственностью и непубличных акционерных обществ 
уставный капитал должен составлять не менее 10 тыс. руб., для публичных 
акционерных обществ – 100 тыс. руб. Для организаций с другими ОПФ такие 
требования не устанавливаются, следовательно, состав их собственных 
финансовых ресурсов не так очевиден. Также ООО и АО формируют 
резервный капитал. Законодательно установлен размер резервного капитала 
для акционерных обществ – не менее 5 % уставного капитала  [2, c. 113]. Для 
формирования резервного капитала ежегодно осуществляются отчисления в 
размере не менее 1/20 величины чистой прибыли организации. Резервный 
капитал как финансовый ресурс имеет определённые ограничения в 
использовании, он предназначен для снижения риска кредиторов и их 
убытков при ухудшении положения на рынке, т. е. у ООО и АО существуют 
определённые ограничения в использовании элемента собственных 
финансовых ресурсов. Также резервный капитал образуется с целью 
повышения финансовой устойчивости организации. Акционерные общества 
обладают дополнительными возможностями по привлечению финансовых 
ресурсов посредством выпуска акций. 

Следующим внутренним фактором является дивидендная политика 
коммерческой организации. Являясь одним из направлений использования 
такого финансового ресурса, как прибыли, дивидендная политика оказывает 
весомое воздействие, как на финансово-хозяйственную деятельность 
коммерческой организации, так и на структуру её финансовых ресурсов. 

Следующим внутренним контролируемым фактором, определяющим 
структуру финансовых ресурсов, является наличие страхования. Отнесение 
данного фактора к группе контролируемых обусловлено тем, что в основном 
от организации зависит, застраховано ли её имущество и сотрудники. 

Страховые возмещения являются источником финансовых ресурсов 
организации, поступающих в порядке перераспределения. Коммерческая 
организация может прибегнуть к услугам страховых компаний, либо создать 
фонд самострахования. 

Далее следует описать средне контролируемые факторы, определяющие 
структуру финансовых ресурсов. Первым из них является кредитная история 
коммерческой организации, которая оказывает влияние на условие 
предоставления кредитов и займов организации. Чем лучше кредитная 
история коммерческой организации, тем более выгодные условия 
предоставляются ей по кредитам и тем самым повышается доля заёмных 
средств в структуре финансовых ресурсов. 

Следующим фактором является структура активов организации. Активы 
организации делятся на две группы – внеоборотные и оборотные. 
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Внеоборотные активы характеризуются длительным сроком 
использования и длительным периодом окупаемости. Следовательно, если в 
организации преобладают внеоборотные активы, то это обусловливает 
использование долгосрочных источников финансирования. Оборотные 
активы преимущественно финансируются за счёт краткосрочных ресурсов. 

Следующая группа факторов – неконтролируемые внешние факторы, 
оказать влияние на которые организация практически не в состоянии. 
Первый из них – курс иностранной валюты. Как ранее отмечалось, валютные 
переоценки являются одним из способов образования добавочного капитала 
коммерческой организации. Также курс влияет на стоимость товаров, 
которые организация закупает у иностранных контрагентов. Следовательно 
при высоком курсе коммерческая организация вынуждена направлять 
большие объёмы финансовых ресурсов на закупку данных товаров, 
источником финансирования данных видов затрат могут быть как 
собственные, так и заёмные финансовые ресурсы [4, c. 117]. 

Отнесение фактора условия кредитования к неконтролируемым 
внешним несколько условно, так как ранее уже отмечалось, что хорошая 
кредитная история способствует разработке более выгодных условий 
предоставления кредита. Однако кредитные организации самостоятельно 
принимают решения по конкретному заёмщику и от коммерческого банка, в 
конечном итоге, будут зависеть предлагаемые коммерческой организации 
условия предоставления кредита. Данный фактор влияет на структуру 
финансовых ресурсов следующим образом. Во-первых, если процентная 
ставка или другие условия будут невыгодными для коммерческой 
организации, то она будет вынуждена искать альтернативные источники 
привлечения финансовых ресурсов, соответственно доля кредитов и займов 
банков в общем объёме финансовых ресурсов сократится. Во-вторых, 
условия кредитования также влияют на направления использования такого 
финансового ресурса как прибыль. Если заёмный капитал дешёвый, то 
коммерческая организация будет осуществлять инвестиции за счёт него, а 
чистая прибыль будет направляться на выплату дивидендов, что, как ранее 
отмечалось, способствует увеличению стоимости компании [1, c. 85]. 

Далее следует рассмотреть влияние законодательных требований на 
структуру финансовых ресурсов коммерческой организации. Ранее уже 
отмечалось, что законодательно установлен размер отчислений на 
формирование резервного капитала для акционерных обществ, 
следовательно, происходит трансформация прибыли в резервный капитал. 
Однако если прибыль коммерческая организация с организационно-правовой 
формой АО может использовать по своему усмотрению, то резервный 
капитал имеет ограниченные направления использования. При этом, такой 
источник привлечённых финансовых ресурсов, как выпуск акций, тоже 
регламентируется, а именно Положением о стандартах эмиссии ценных 
бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов 
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об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 г.     
№ 428-П). Также к числу данных факторов можно отнести налоговые ставки 
по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, налогу на 
добавленную стоимость, земельному и другим видам налогов, так как 
финансовые ресурсы используются для осуществления налоговых платежей. 

И последним фактором, определяющим структуру финансовых 
ресурсов, является ёмкость финансового рынка [3, c. 139]. Емкость 
финансового рынка может быть определена как сумма объема (оборота) 
финансовых услуг, осуществляемых всеми финансовыми организациями за 
определенный период. Банковский кредит является далеко не единственным 
источником привлечения финансовых ресурсов, за финансовыми услугами 
коммерческая организация может обратиться и к другим организациям, в том 
числе страховым, лизинговым, брокерским и другим компаниям. В период 
активного роста компании, занимающейся производственной деятельностью, 
целесообразно использование такой операции как факторинг. Суть 
факторинга заключается в уступке денежного требования по поставленным 
товарам, выполненным услугам. Данная финансовая услуга является 
относительно дорогой, но при её использовании продавец гарантированно и 
единовременно получает до 90 % суммы сделки, следовательно, гарантирует 
себе стабильный источник финансовых ресурсов, а организация покупатель 
получает одновременно товар и отсрочку платежа. 
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Аннотация  
В наше время численный рост населения в мире оказывает большое 

влияние, как на жизнь отдельных государств, так и на существование мира в 
целом и возникающих между государствами отношений. В современном 
мире существует несколько глобальных проблем, в том числе и 
демографическая проблема.  

Abstract 
Nowadays, the numerical population growth in the world has a great 

influence, both on the life of individual states and on the existence of the world as 
a whole and the relations arising between states. In the modern world there are 
several global problems, including the demographic problem. 
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По мнению авторов, данная проблема оказывает очень большое влияние 

на развитие экономических отношений как внутри отдельно взятой страны, 
так и на развитие отношений между странами. По прогнозу ООН население 
планеты Земля к 2020 году будет составлять  10 млрд. человек. А ведь у 
каждого человека есть биологические потребности, заключающиеся в 
потреблении пищи, воды, воздуха, энергии солнца. При этом необходимо 
учитывать то, что природные ресурсы с каждым годом истощаются, и их 
неумолимо становится всё меньше и меньше. 

Люди вырубают леса, осушают водоёмы, строят различные 
промышленные предприятия, отрицательно воздействующие на природу, для 
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того чтобы удовлетворить свои потребности, чтобы обеспечить себя всем 
необходимы для существования. Но данные действия носят губительный для 
природы характер [1]. Пример: воздействие человека на природу определяет 
исчезновение некоторых видов животных (или растений), способных 
принести пользу человеку [2]. Например, рыбы из семейства лососевых или 
осетровых, способных в свою бытность принести реальную экономическую 
пользу человеку [3]. 

Стабилизация численности населения в мире является одним из 
основных условий здорового экономического состояния [4]. 

Определение народонаселение само по себе означает – совокупность 
людей, воспроизводящих себя [5]. То есть, мы можем говорить о 
народонаселении всей планеты Земля, какой-либо страны или региона. 
Народонаселение выступает в качестве главной общности демографической 
структуры. Также народонаселение выступает в качестве субъекта 
исторического процесса и основой эволюционного развития человечества. 
Без народонаселения не может быть как такового процесса жизни на Земле. 
Существует множество факторов, оказывающих большое влияние на 
народонаселение, таких, как общая численность населения, его плотность на 
отдельно взятых участках планеты, темпы роста населения, рождаемость и 
смертность, уровень жизни населения, уровень здоровья людей [6]. Все 
вышеперечисленные факторы определяют темпы общественного развития, 
потому что во многом от них зависит, как будет существовать общество [7]. 

Народонаселение неразрывно связано со многими социальными 
сферами и, прежде всего с экономикой. Можно рассмотреть 
взаимоотношения категорий народонаселения и экономики в двух аспектах: 
экономика-народонаселение и народонаселение-экономика [8]. 

Проанализируем первую форму взаимоотношений. Например, 
показатель рождаемости зависит от материального благосостояния, от 
обеспеченности жильём, от занятости женщин в производстве и других менее 
значительных факторов [9]. Хотя не всегда высокое экономическое 
положение отдельно взятой страны определяет высокий уровень 
рождаемости. И, наоборот, в странах с низким уровнем жизни случаются 
вспышки высокой рождаемости (например, Бразилия, относящаяся к 
экономически развивающимся странам, ВВП по состоянию на 2015 год 
составляет – 20090 долл., но уровень рождаемости в этой стране достаточно 
высокий) [10]. 

Во второй форме взаимоотношений рассмотрим темпы ускоренного и 
замедленного экономического роста. Ускоренные или замедленные темпы 
экономического роста зависят от общей численности народонаселения. При 
этом стоит заметить, что экономическая кооперация, то есть объединение 
несколько экономических структур в одну, способствует в некоторых 
случаях ускоренным темпам роста экономики [11].  

Плотность населения также оказывает влияние на экономический рост. 
Например, в странах с малой плотностью населения преобладает 
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приверженность этих стран к ведению натурального хозяйства. Для таких 
стран является невыгодным развитие информационно-транспортной 
инфраструктуры (например, ведение линий кабельных коммуникаций) [12]. 

Темпы роста населения также влияют на экономический рост. Причём 
для экономики важно, чтобы соблюдался баланс между высоким уровнем 
роста населения и низким уровнем роста. Низкий уровень роста негативно 
влияет на национальный доход государства, потому что в государстве 
происходит сужение производительных сил. В то же время, высокие темпы 
роста населения не всегда позволяет экономике удовлетворить потребности 
людей. В России сейчас наблюдаются превышение смертности над 
рождаемостью и соответственно уменьшение населения, что вызывает 
беспокойство относительно дальнейших темпов роста Российской экономики 
и существования России в целом. 

Миграция народонаселения может быть как положительным, так и 
отрицательным фактором. Нарушение пропорций между мужским и женским 
населением ведёт к миграции населения, наносящее ущерб экономике. 
Ущерб экономике наносит не любая миграция. Миграционная подвижность 
населения в целом есть фактор положительный, поскольку такая 
подвижность делает возможным более равномерное распределение 
населения в социальном пространстве, его перераспределение между 
трудоизбыточными и трудодефицитными районами, способствует 
выравниванию производственного опыта людей. Какой эффект – 
положительный или отрицательный – оказывает миграция в каждом 
конкретном случае, зависит от ее темпов и направленности. 

Также к факторам темпов экономического роста можно отнести 
физическое и психологическое состояние трудоспособного населения, ведь 
от здорового состояния работников зависит уровень темпов экономического 
роста. 

Таким образом, опасность современного демографического положения 
заключается не столько в высоком уровне роста населения, сколько в 
последствиях этого роста. Не поднимая уровень экономики, с течением 
времени человечество может получить всё больше и больше людей, живущих 
за «чертой бедности», что не может не вызывать беспокойства, поэтому 
первостепенной является задача по стабилизации уровня мировой 
экономики, позволяющей, возможно, избежать этих последствий. В России 
сейчас сложная ситуация с народонаселением, с уровнем его роста, и выход 
видится в качественном повышении уровня национальной экономики, 
большей занятостью трудоспособного населения, повышении уровня жизни в 
России. 
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Аннотация 

Выпускники учреждений профессионального образования испытывают 
особые сложности при поиске работы на рынке труда, так как они 
вынуждены конкурировать с людьми старших возрастов, имеющими 
необходимый опыт, и между собой. Молодым людям не только сложнее 
трудоустроиться, но и легче потерять работу, так как недавно пришедший на 
предприятие работник обладает меньшей ценностью для руководства и 
скорее попадет под сокращение штатов, чем тот, который имеет достаточный 
стаж работы в данной сфере деятельности. Меньше всего шансов на 
трудоустройство у юношей и девушек от 15 до 22 лет, в связи с тем, что  
работодатели в целом предпочитают опытных и профессионально-
компетентных работников. 

 
Abstract 

Graduates of vocational education institutions have special difficulties in 
finding work in the labor market, as they are forced to compete with older people 
with the necessary experience and with each other. Not only is it harder for a 
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young person to find a job, but it is also easier to lose his job. Indeed, a worker 
who has recently come to the enterprise has less value for management and is more 
likely to fall under staff reductions than one who has sufficient work experience in 
this field of activity. Young men and women are less likely to find jobs from 15 to 
22 years old, as employers generally prefer experienced and professionally 
competent workers. 

Ключевые слова: образование, занятость, студент, работа, 
трудоустройство, рынок труда. 

Keywords: education, employment, student, work, employment, labor market. 
 
Подготовка квалифицированных кадров и развитие человеческих 

ресурсов играют огромную роль для подъема экономики России. 
Рыночная экономика предъявляет повышенные требования к качеству 

образования, профессионализму, квалификации рабочей силы, ее 
мобильности. За последние годы прослеживается тенденция все большего 
обострения противоречий между потребностями рынка труда в рабочей силе 
с определенным набором компетенций, и производством кадров с набором 
компетенций, на которые не распространяется спрос. Задачей 
государственной политики занятости является обеспечение 
сбалансированности спроса и предложения рабочей силы. Один из способов 
решения этой проблемы – это взаимодействие высших учебных заведений и 
рынка труда. Положение о необходимости получения высшего образования 
стала стандартной нормой в современном обществе. Предпочтения 
подрастающего поколения касательно самоопределения на 
профессиональном поприще зависят от стереотипов, сложившихся 
относительно престижности и востребованности отдельных профессий, и не 
соответствуют потребностям рынка труда. Назрела необходимость 
выявления предпочтений абитуриентов и, с учетом этих предпочтений, 
разработки молодежной политики, направленной на профессиональную 
ориентацию, для повышения эффективности воспроизводства и 
использования заинтересованных молодых специалистов. 

В связи с вступлением России в единое европейское образовательное 
пространство и переходом к Болонской системе обучения, в нашей стране 
началось глобальное реформирование всей системы среднего, общего и 
высшего профессионального образования. За прошедшие годы была 
проведена колоссальная работа по модернизации образовательных 
стандартов и выработке новых способов обучения, которые потребовали 
огромных усилий всех участников образовательного процесса. Оглядываясь 
назад на 11–15 лет, можно с уверенностью сказать, что все ступени 
образования и все образовательные учреждения претерпели кардинальные 
изменения. Одной из целей  исследования явилось изучение ожиданий 
абитуриентов относительно обучения в высших учебных заведениях, а также 
относительно будущей работы с учетом вышеописанных изменений. 
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По данным Росстата за май 2013 года видно, что наибольшее число 
безработных среди молодежи от 16 до 24 лет. Молодежь до 25 лет составляет 
среди безработных 23,0%, в том числе в возрасте 15-19 лет – 3,3%, 20-24 лет 
– 19,7%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 
лет (21,4%) и 20-24 лет (11,6%). По сравнению с маем 2012г. уровень 
безработицы в возрасте 15-19 лет снизился на 2,4 процентных пункта, в 
возрасте 20-24 лет – на 0,1 процентного пункта. 

В среднем среди молодежи в возрасте 15-24  лет уровень безработицы в 
мае 2018г. составил 16,8%, в том числе среди городского населения – 17,25%, 
а среди сельского населения – 16,5%. Коэффициент превышения уровня 
безработицы среди молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет по 
сравнению с уровнем безработицы взрослого населения в возрасте 30-49 лет 
составляет 3,8 раза. 

По данным Росстата можно сказать, что за последний год безработица 
среди молодежи выросла. Это обусловлено переходом на европейскую 
систему образования. Если раньше вузы выпускали специалистов, то сейчас 
идет первая волна выпускников-бакалавров. Работодатели считают, что  
бакалавриат это незаконченное высшие образование, так как на эту 
программу образования выделено меньше часов, чем на специалитет, так, во 
многих вузах бакалавры учатся на год меньше, чем учились бы специалисты. 

Еще одной проблемой при трудоустройстве, выделенной студентами, 
является отсутствие опыта работы. В отчете «Занятость и безработица в 
Российской Федерации в мае 2018г. (по итогам обследования населения по 
проблемам занятости)» было выделено число безработных по наличию опыта 
работы. В численности безработных 28,3% составляют лица, которые не 
имеют опыта трудовой деятельности. В мае 2018г. их численность по 
сравнению с маем 2017г. увеличилась на 46 тыс. человек, или на 4,3% и 
составила 1,1 млн. человек. В числе безработных, которые не имеют опыта 
трудовой деятельности, 10,4% составляет молодежь до 20 лет, 44,0% – от 20 
до 24 лет, 20,3% – от 25 до 29 лет. 
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Современная экономика определяется высокой динамикой изменений 

как внешней, так и внутренней среды, что оказывает непосредственное 
влияние на достижение устойчивого развития любого предприятия. 
Достижение экономической устойчивости предприятия не возможно без 
оценки эффективности использования основных средств, так как повышение 
эффективности позволяет оказывать прямое влияние на результаты 
деятельности предприятия. Таким образом, повышение эффективности 
использования основных средств является одной из важнейших проблем 
современного предприятия. 

Основные средства — это часть средств производства, целиком 
участвующая в производственных циклах, при этом сохраняя свою 
вещественную форму и перенося свою стоимость частями в виде 
амортизационных отчислений на создаваемый продукт. [1, с. 133] 

Основные средства являются одной из главных и дорогостоящих частей 
производственной деятельности предприятия. Использование основных 
средств начинается с момента их поступления на предприятие, где они 
участвуют в производственном процессе, в ходе которого изнашиваются и 
при выработке срока полезного использования выбывают вследствие 
высокого износа и не эффективности. Следовательно, повышение 
эффективности использования основных средств предприятия приводит к 
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увеличению прибыли, так как сокращается потребность вводе новых 
производственных мощностей, что в свою очередь уменьшает расходы 
предприятия. Таким образом, каждому предприятию необходимо постоянно 
проводить анализ состава и структуры основных средств, а так же 
эффективность их использования. 

Проводя анализ состава, структуры и состояния основных средств 
необходимо четко и конкретно обозначить роль основных средств в 
производственном процессе, факторах, влияющих на использование 
основных средств [4, c. 791]. 

Анализ основных средств имеет ряд особенностей зависящих от 
классификации и видов основных используемых на предприятии. Влияние 
будет оказывать тип активов предприятия, производственные или не 
производственные, используются собственные или привлеченные основные 
средства, какой их срок использования, так как все эти факторы оказывают 
непосредственное влияние на себестоимость выпускаемой продукции. 

В целях повышения эффективности использования основных средств, 
уменьшения издержек производства и увеличения производительности труда 
целесообразно использовать методы экономического анализа, так как они 
являются наиболее результативными, для оценки эффективности 
использования основных средств. Результативность данных методов 
объясняется неразрывной связью эффективности управления основными 
средствами и повышения качества выпускаемого продукта. В свою очередь, 
согласно законам рыночной конкуренции, повышение качества продукции 
приводит к повышению ее конкурентоспособности и как результат к 
увеличению прибыли предприятия.  

Анализ использования основных средств позволяет оценить 
эффективность использования основных средств, выявить резервы для 
повышения эффективности, обнаружить проблемы и найти пути их решения, 
что предотвратит развитие негативных последствий для предприятия. Так же 
проведение анализ эффективности использования основных средств 
позволяет выяснить: 

- состояние и динамику основных фондов, их влияние на 
производительность труда; 

- загрузку производственного оборудования; 
- необходимость ремонта и модернизации основных средств, с 

экономическим обоснованием данных мероприятий.  
Показатели, характеризующие, эффективность использования основных 

средств подразделяются на общие и частные. К общим показателям 
относятся: фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность.  

Коэффициент фондоотдачи необходим для определения, количества 
выпускаемой продукции, приходящейся на каждый рубль, потраченный на 
приобретение оборудования. Данный показатель позволяет оценить 
эффективность использования основных средств на предприятии. Для 
получения более точного результата необходимо анализировать данный 
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коэффициент в динамике. Так же необходимо учитывать, что, при расчете 
данного показателя учитывается как основные средства предприятия, так и 
арендованные. 

Коэффициент фондоемкости, по сути, является обратным коэффициенту 
фондоотдачи. Он указывает, сколько денег было затрачено на основные 
фонды для выпуска продукции на 1 рубль. Данный коэффициент необходим 
для оценки потребности предприятия в оборудовании и других 
производственных мощностях. 

Чем эффективнее используются ОС, тем выше фондоотдача и ниже 
фондоемкость. 

Коэффициент фондовооруженность указывает, насколько работники 
предприятия обеспечены техникой, необходимым для труда оборудованием и 
иными основными фондами.  

Между всеми тремя основными коэффициентами существует такая 
связь: 

                                  Кфо = Кпрт / Кфв.                                                    (1) 

Чтобы повысить эффективность использования ОС, необходимо 
позаботиться о том, чтобы рост объемов выпущенной продукции опережал 
рост затрачиваемых на основные фонды средств. Важным является 
сравнение фактически полученных результатов с величинами прошлых 
отчетных периодов, сравнение с плановыми значениями. При изучении 
динамики выявляются положительные или отрицательные тенденции. При 
обнаружении нежелательных тенденций устанавливаются причины для 
последующего недопущения дальнейшей отрицательной динамики. [5,          
с. 572] . 

К частным показателям можно отнести:  
- интегральный коэффициент использования оборудования;  
- коэффициент экстенсивной нагрузки оборудования; 
- коэффициенты интенсивной нагрузки оборудования; 
- коэффициент сменности работы оборудования. 
Проведение качественного анализа состояния и эффективности 

использования основных средств позволяет обнаружить резервы для 
увеличения рационализации всего производства и предприятия в целом. 

Эффективность использования основных средств играет важное 
значение для развития деятельности предприятия:  

- увеличивается экономический потенциал и возможности отрасли;  
- повышается технический уровень деятельности;  
- увеличиваются темпы роста производительности труда, улучшения 

качества услуг и других показателей [2, с. 59]. 
Для того чтобы использование основных средств было экономически 

выгодным и эффективным, необходимо не только следить за его 
техническим состоянием, а также:  

1) привлекать специалистов при проведении сложных ремонтов;  
2) изучать рынки производства;  
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3) привлекать специалистов маркетингового отдела; 
4) повышать уровень специализации производства;  
5) применять передовые технологии; устранять простой;  
6) модернизировать оборудование;  
7) улучшать состав, структуру и состояние основных средств 

предприятия.  
Анализ и оценка эффективности использования основных средств 

позволит предприятию увеличить объемы выпуска товарной продукции, 
повысить показатель фондоотдачи, а также увеличить прибыль от реализации 
продукции, а также рентабельность основных средств организации. 
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Большие масштабы вывоза денежных средств за границу – это 

острейший вопрос в интересах экономики Российской Федерации. 
Крупномасштабное убывание денежных средств считается отрицательным 
явлением, подтверждающим непостоянство, а также неэффективность 
функционирования всей финансовой и экономической концепции 
государства. 

Убывание денежных средств оказывает разностороннее 
непосредственное, а также непрямое влияние в разнообразные области 
российской экономики и обладает значительными макроэкономическими и 
общественно - финансовыми результатами. 

Экспорт денежных средств, никак не возмещаемый его равносильным 
притоком из-за границы, считается одним из ключевых факторов 
уменьшения размера валовых внутренних вложений. При нынешнем 
положении уменьшается мера накапливания ВВП также, в соответствии с 
этим, понижаются потенциал вложений в ведущий капитал, что тормозит 
процедуру наращенного воспроизводства. 

Экспорт денежных средств в существенных объемах негативно влияет 
на положение платежного равновесия Российской Федерации. На про-
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тяжении продолжительного периода времени положительный остаток 
торгового баланса, из-за превышения вывоза продуктов над их ввозом, 
перекрывалось отрицательным остатком движения денежных средств 
согласно нынешним операциям. 

Существенное убывание денежных средств не соблюдает стабильность 
экономических рынков, в том числе денежного, приводит к 
разбалансированности, а также асимметрии ключевых его частей. Доход, 
приобретенный с инвестиционной работы, равно как принцип, никак не 
реинвестируется в экономику Российской Федерации, но вывозится из-за 
границы. 

Если бы «сбежавший» за рубеж основной капитал сохранился в 
экономике Российской Федерации, то в таком случае золотовалютные 
запасы государства оставались в существенно большом количестве. 
Снижение денежных запасов косвенно проявляет влияние в направлении 
рубля, что более негативно выражается в этапе финансовых и 
экономических упадков. Наглядный пример – непрогнозируемая динамика 
перемен направления государственной денежной единицы в конце 2014 
года. 

Существенная доля экономических ресурсов выводится из-за рубежа с 
целью отклонения от уплаты налогов, то что непосредственно отрицательно 
сказывается на развитии доходной доли бюджета также, в свою очередь, 
уменьшает субсидирование муниципальных и общественных проектов и 
планов. 

В следствии существенного оттока денежных средств усиливается 
вопрос недостатка денежных средств изнутри государства с целью 
вложений в реальный сектор экономики. Минус инвестиционных денег 
препятствует, в частности, формированию новых производств, товаров и 
услуг и выходу на новые рынки, промышленному переоснащению с целью 
увеличения производительности и конкурентоспособности русского 
продукта, и кроме того проведению научных анализов и переобучению 
персонала. 

Недостаток денежных средств стимулирует высокие ставки банковских 
кредитов, существенно превышающие степень стагнации экономики, в том 
числе и с учетом вероятных банковских рисков. Вследствие создается 
усиленная потребность в наиболее недорогих интернациональных 
кредитных и инвестиционных средствах. 

Крупномасштабное убывание денежных средств влияет на динамику 
ключевых макроэкономических характеристик Российской Федерации и 
высококачественных данных экономики, что, в свою очередь, оказывает 
большое влияние на перемены рейтинга конкурентоспособности Российской 
Федерации во всемирной экономике. 

Убывание денежных средств опосредовано оказывает большое влияние 
на динамику денежного направления, снижение которого активизирует 
увеличение узко потребительской стоимости. В следствии, в Российской 
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Федерации на протяжение продолжительного периода времени сберегается 
галопирующая инфляция, что уменьшает покупательскую потребность и в 
окончательном результате отрицательно влияет на единую степень 
существования значительной массы жителей государства, повышает часть 
нищих слоев населения и др. 
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Аннотация 

Изучается значимость бухгалтерской отчетности как источника многих 
экономических показателей деятельности предприятия. Подробно 
раскрываются формы бухгалтерской отчетности и их структура, а также 
дается характеристика разделов и статей бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах. 

Abstract 
This article explores the importance of financial statements as the source of 

many economic performance of an enterprise. Forms of financial statements and 
their structure are disclosed in detail, as well as sections and balance sheet items 
and income statement are characterized. 
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Эффективность финансового анализа во многом зависит от его 

организации и совершенства информационной базы. Основным источником 
информации о финансовом состоянии организации, финансовых результатах 
ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении является 
бухгалтерская отчетность, которая составляется на основе данных 
бухгалтерского учета. 

Основной формой бухгалтерской отчетности является бухгалтерский 
баланс. В нем раскрывается информация о финансовом положении 
организации, а именно о собственном имуществе (активах) и об источниках 
формирования этого имущества (пассивах). 

Предприятие, реализуя собственное имущество, отраженное в активе 
баланса, получает наличные деньги, которые в дальнейшем могут быть 
направлены на погашение различных обязательств, как долгосрочных, так и 
краткосрочных. Особенность статей актива состоит в том, что они не 
исчезают, а превращаются из одной формы в другую. Для примера возьмем 
следующую ситуацию: в случае продажи товарно-материальных ценностей 
уменьшатся товарно-материальные ценности, имеющиеся у предприятия, но 
и на эту же сумму увеличатся денежные средства на расчетном счете, в кассе 
или на валютном счете. Итог баланса останется без изменений, так как 
товарно-материальные ценности и денежные средства являются средствами 
предприятия и отображаются в активе баланса. 

Статьи пассива баланса, в отличие от статей актива баланса, имеют 
способность исчезать вследствие оплаты задолженности. Отсюда следует, 
что ликвидность - погашение обязательств, отраженных в пассиве за счет 
средств актива. Например, в результате погашения задолженности бюджету 
по налогам уменьшатся денежные средства на расчетном счете. На сумму 
выплаты налогов произойдет уменьшение средств как в пассиве, так и в 
активе баланса. 

Следующей формой бухгалтерской отчетности является отчет о 
финансовых результатах. Отличие между этими формами в том, что по 
данным бухгалтерского баланса мы можем оценить только имущественное 
положение организации, а отчет о финансовых результатах предоставит нам 
возможность проследить процедуру формирования конечного финансового 
результата деятельности организации за отчетный период. Финансовый 
результат складывается из сопоставления полученных доходов и понесенных 
расходов. Доходы должны превышать расходы и предприятие должно 
получать прибыль, так как именно прибыль является основным собственным 
источником финансирования его деятельности. 
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В еще одной форме бухгалтерской отчетности - отчете об изменениях 
капитала - представлена информация только о собственном капитале 
предприятия. Этот капитал состоит из таких частей, как уставный капитал, 
добавочный и резервный, а также в него входит нераспределенная прибыль. 
В отчете об изменениях капитала демонстрируется динамика составляющих 
собственного капитала организации. Это означает, что любой 
заинтересованный пользователь может узнать, на какие нужды организация 
расходовала прибыль, происходило ли изменение величины уставного 
капитала и что послужило тому причиной, не стала ли величина уставного 
капитала меньше законодательно установленной минимальной величины. 

В отчете о движении денежных средств представлены потоки (притоки и 
оттоки) денежных средств организации в процессе осуществления текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности. Организация может быть 
условно признана платежеспособной в том случае, если в совокупности 
притоки денежных средств будут превышать оттоки. Основные потоки 
должны иметь место по текущей деятельности, и притоки должны 
превышать оттоки. По инвестиционной деятельности на начальном этапе 
инвестирования в капитальные или финансовые вложения поток может быть 
отрицательным, но это будет означать инвестиционную активность 
предприятия, которая принесет доход. Положительный поток по финансовой 
деятельности будет означать активность организации в привлечении заемных 
средств. 

Другая не менее важная составляющая бухгалтерской отчетности - отчет 
о целевом использовании средств - сдается в налоговый орган, орган 
статистики, другим заинтересованным лицам. Такой отчет составляют 
общественные организации и их структурные подразделения, не 
осуществляющие предпринимательскую деятельность. Прочие 
некоммерческие организации составляют отчет о целевом использовании 
средств в основном при необходимости, а также в том случае, если это 
предусмотрено в учетной политике организации. Таким образом, отчет о 
целевом использовании полученных средств характеризует движение 
денежных средств, поступающих в распоряжение некоммерческих 
организаций на следующие цели: благотворительность, гранты, членские 
взносы. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах призваны детализовать информацию. Именно в пояснениях 
можно найти информацию о видах основных средств, их поступлении и 
выбытии, суммах начисленной амортизации. В этой форме также содержится 
информация об экономических элементах затрат на производство продукции 
в разрезе материальных затрат на оплату труда. По данным этой формы 
можно получить так называемую аналитическую информацию об объектах 
бухгалтерского учета, не включенную в баланс. 

В заключение стоит сказать, что бухгалтерская отчетность 
действительно является основным источником информации о деятельности 
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организации. Благодаря бухгалтерской отчетности можно узнать о 
финансовом состоянии организации, целесообразности вложений и о 
тенденциях развития. 
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Аннотация 

В последнее время стал чаще подниматься вопро о роли и месте золота в 
мировой валютной системе. С одной стороны, в ходе демонетизации золото 
официально утратило свои денежные функции и исключено из денежного 
обращения, стало больше рассматривать в роли товара. С другой, в условиях 
современной финансовой нестабильности, вряд ли можно отрицать 
сохранение монетарного значения золота. 

Abstract 
Recently, the question of the role and place of gold in the world monetary 

system began to rise more often. On the one hand, in the course of demonetization, 
gold officially lost its monetary functions and is excluded from monetary 
circulation; it has become more viewed as a commodity. On the other hand, in the 
conditions of modern financial instability, it is hardly possible to deny the 
preservation of the monetary value of gold. 

Ключевые слова: мировая валютная система, золото, платежное 
средство, валюта, демонетизация, валютный курс. 
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Мировая валютная система – это совокупность экономических 

отношений в мировой хозяйственной сфере, связанных с 
функционированием валюты. 

Основной задачей мировой валютной системы (МВС) является 
регулирование сферы международных расчетов для обеспечения устойчивого 
экономического роста и поддержания равновесия во внешнеторговом 
обмене. 

Основа валютной системы – валюта. 
Валюта – это денежная единица, которую используют для оценки или 

измерения стоимости товаров или услуг. Рассмотрев понятие валюты с точки 
зрения международных финансовых отношений, можем привести следующее 
определение: 

Валюта – это денежная единица государства, которая обращается на его 
внутреннем рынке и за его национальными границами. 

В современной мировой валютной системе, золото лишилось своих 
официальных функций как основного международного платежного средства, 
меры стоимости валют и обязательного актива (резервного) центральных 
банков стран. Конечно при желании страны все же могут накапливать 
золотые резервы, так же могут рассчитываться золотом между собой, только 
по взаимному согласию.  

Рассмотрим основные этапы эволюции роли золота в мировой валютной 
системе: 

1. Система золотого стандарта (1867-1914 гг.)  
- золото является единственной формой мировых денег; 
- золото в свободном обращении, центральные банки стран могут 

покупать и продавать золото  по фиксированным ценам в неограниченных 
количествах, золото может использоваться всеми лицами без исключения без 
каких-либо ограничений. 

Плюсом этой системы является относительная устойчивость такой 
«валюты», ведь золото практически не изнашивается, т.е. номинальная 
стоимость и метталическая стоимость монет совпадают. 

Минусом – негибкость золота как средства обращения. 
 
2. Золото-девизный стандарт (1922-1939 гг.) 
Переход от золотомонетного стандарта к золотослитковому, 

демонитизация золота в национальных валютных системах. Под 
демонетизацией золота понимается отказ от использования в качестве меры 
определения курсов национальных валют, т.е. лишение его функций 
«валюты», так же отказ от средства обращения и средства платежа.  

 
3. Бреттон-Вудская валютная система (1944-1971 гг.) 
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- Золото и доллар США признаны основой мировой валютной системы; 
- Введение валютного коридора. Центральные банки были обязаны 

поддерживать отклонение рыночного курса валюты от установленного 
паритета в пределах 1%; 

- Уменьшение валютных ограничений и ограничений на экспорт 
капиталов и обязательств по продаже валюты Центральными банками. 

 
4. Современная мировая валютная система (с 1976 г.)  
В соответствии с принципами Ямайской валютной системы, любая 

страна, которая является членом Международного валютного фонда (МВФ), 
может сама выбрать режим валютного курса. Но все- таки, есть Устав МВФ, 
в котором введены определенные требования, такие как: 

- поддержание стабильной финансовой и валютной политики в стране, 
использовать интервенции Центрального банка, если колебания валютного 
курса слишком велики; 

- отказаться от манипуляций с валютным курсов, в целях получения 
односторонних преимуществ; 

- при предположении изменения механизма валютного регулирования и 
валютных курсов, незамедлительно информировать МВФ; 

- не привязывать курс своих валют к золоту. 
 
Таким образом, роль золота в современной мировой валютной системе 

существенно изменилась, оно имеет значение как один из активов, при чем 
один из достаточно существенных активов. Ведь МВФ за счет прошлых 
золотых платежей, имеет огромные запасы золота, более 100 млн. унций. Все 
учреждения стран, могу проводить сделки с золотом, по свободным 
рыночным ценам. Ну а дальнейшая роль золота в мировой валютной системе, 
будет зависеть от самих стран, как они распорядятся своими значительными 
запасами золота, которого больше 900 млн. унций или 27 тыс. тонн. 
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы конкурентной борьбы современных мировых 
валют и их борьба за доминирование в мировой экономике. Помимо того, 
отражены взгляды мировых валют: евро, доллара США и йена, а также 
анализ их положения на современном этапе существования мировой 
валютной системы. Кроме этого выдвигаются теории о возможном их 
последующем существовании и функционировании в качестве основных 
участников международных расчетов. 

Abstract 
The article considers the issues of competition of modern world currencies 

and their struggle for dominance in the global economy.  In addition, the views of 
world currencies are reflected: the euro, the US dollar and the yen, as well as an 
analysis of their position at the present stage of the world monetary system.  In 
addition, theories are put forward about their possible subsequent existence and 
functioning as the main participants in international settlements. 
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Мировая валютная система находится в постоянном развитии и 

оказывает огромное влияние на становление всей глобальной экономики. 
Доллар Соединенных Штатов Америки, обеспечивающий международный 
экономический обмен, уже долго время является ключевым элементом 
валютной системы. Это характеризуется его преобладанием в сфере 
обслуживания операций на мировом рынке капиталов, в мировой торговле и  
в мировых официальных резервах. 

Роль американского доллара, с обретением статуса мировой валюты, не 
остается постоянной в процессе развития валютной системы. Под действием 
изменений позиций Соединенных Штатов Америки в мировом хозяйстве она 
меняется. 
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Американский доллар на сегодняшний день считается основной 
мировой валютой. Об этом свидетельствуют первые статистические данные. 
Часть  доллара в международных расчетах составляет около 80%, кредиты и 
депозиты – соответственно 56,9 и 58,9%, в официальных валютных резервах 
– 61,3% [1, с. 113].  

На протяжении нескольких десятков лет США доминировали в мировых 
финансах, а доллар считался мировой валютой. В последние годы, рост 
экономики других членов мирового рынка активизировал дискуссии о  
пересмотре положения дел в связи с изменением сил в мире. Данные 
полемики увеличились в период мирового кризиса 2008-2009 гг., эпицентром 
которого стала сфера ипотечного кредитования, в который оказались 
вовлечены наикрупнейшие американские, а позднее и европейские банки, что 
повлекло за собой начало кризиса ликвидности мирового масштаба. Рост 
кризиса повлек за собой стремление остального мира снизить свою 
зависимость от экономики Соединенных Штатов Америки.  

С началом экономического кризиса доллару стали предрекать крах. Весь 
мир, в том числе и развивающиеся страны уже активно занялись поиском 
альтернативного варианта.  

Сниженижать использование доллара в собственных расчётах взялся 
Китай. При проведении международных расчётов, ряд стран подписали 
соглашения и приняли решение использовать  китайскую национальную 
валюту. 

В Соединенных Штатах Америки в 2011 г. стал наблюдаться 
экономический рост, после того, как пик криза уже был преодолен рост ВВП 
составлял 1,7%, а на 2012 год прогнозировался уже 2,7%. В дальнейшем мы 
увидим насколько далеко участники мирового рынка смогли продвинуться в 
своем желании сократить использование доллара в международных расчетах. 
В частности, как это отразилось на значении доллара в качестве расчётной и 
резервной валюты, а также востребованности государственных казначейских 
облигаций США. 

Доллар США как международная расчетная валюта  
Заинтересованность к новой архитектуре мировой валютной системы, 

которая образуется после распада старой, увеличивается, это происходит в 
связи деградацией финансовой системы Соединенных Штатов Америки и 
экономики. 

Принимая во внимание недостатки ключевой валюты — доллара США, 
экономисты разных стран выражают недовольство и предлагают иные 
варианты и преобразования валют, которые гарантируют международный 
оборот. Центральным банкам стран необходимы дополнительные надежные 
резервные активы, для того чтобы диверсифицировать собственные 
валютные резервы [4], именно поэтому представители стран обсуждают 
возможные преобразования международной валютной системы.  
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Главным образом для взаиморасчетов в международной торговле 
используется валюта. Но из-за непостоянства объемов экспорта и импорта 
товаров формирует необходимость создания некоторой величины резервов. 

Необходимое звено в осуществлении торговых операций и инвестиций, 
а также страховании рисков на мировом рынке, представляет собой 
валютный рынок. 

Национальная валюта США считается одной из ключевых валют, в 
которой номинируются международные контракты, в том числе на основном 
для экономики рынке энергоносителей [3 с. 65].  

Постоянный охват операций по обмену валюты, составляет несколько 
триллионов долларов. Если верить данным Банка международных расчетов 
(BIS), то доллар является наиболее популярной валютной операцией. Но мы 
можем увидеть, что темпы снижения доли доллара в кризисные годы 
замедлились с 2-3%, наблюдавшихся в последние годы с 2001 по 2004 год, 
доля доллара снизилась с 89,9 до 88%, с 2004 по 2007 год с 88 до 
85,6%.Участие развивающихся стран в международных экономических 
отношениях в значительной степени облегчается фактором глобализации, так 
как уменьшается доля доллара и увеличивается доля других валют. 

Сведения мирового валютного рынка показывают, что доллар занимает 
прочные позиции на мировом рынке в качестве ключевой расчётной валюты. 
Изменения никак не повлияли на доли доллара в международных расчетах 
при заключении сделок, кризис и усиление попыток стран уменьшить 
использование национальной валюты Соединенных Штатов Америки. 

Доллар США как международная резервная валюта 
Основной целью накопления валютных резервов является 

предосторожность. Резервы представляют собой некую «подушку 
безопасности» для экономики страны, которая может снизить ущерб от 
внезапно начавшегося кризиса. При проведении международных расчетов 
центральными банками и валютных интервенций, также используются 
валютные резервы. Возможность покрыть дефицит платёжного баланса 
национальной валютой, имеет преимущества именно то  государство, валюта 
которого имеет статус резервной валюты. 

Статус резервной валюты предоставляет государству как определенные 
преимущества в виде покрытия дефицита платежного баланса национальной 
валютой и поддержания позиций национальных экспортеров в конкурентной 
борьбе на мировых рынках, таким образом накладывает определенные 
обязательства: «необходимо сохранять относительную стабильность валюты, 
не прибегать к обесцениванию, валютным и торговым ограничениям» [2, с. 
35] 

В 1944 г. по Бреттон-Вудскому соглашению за долларом закрепился 
статус резервной валюты, который дает преимущества стране-эмитенту 
поэтому естественное желание США укрепить и сохранить положение своей 
национальной валюты как в целях финансирования дефицита торгового 
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баланса собственной валютой, так и в целях внешне-экономической 
экспансии.  

Европейцы решили оградить себя от экспансии доллара, путем 
формирования собственной региональной валютной системы. Во-первых, 
данная система, должна была инициировать экономическую интеграцию; во-
вторых, сформировать зону европейской стабильности с собственной 
валютой в противовес Ямайской валютной системе, основанной на 
долларовом стандарте. 

Рост экономики других стран, в том числе и развивающихся, 
отслеживается еще до начала кризиса благодаря тенденции увеличение доли 
других валют и уменьшения доли доллара в резервах стран. Национальная 
валюта укрепляется вследствие стабильного экономического роста, что 
уменьшает риск для других стран сохранять свои резервы в данной валюте и 
даёт им возможность диверсифицировать собственные резервы. Импульсом 
данной тенденции стал мировой кризис, ещё больше снизив долю доллара и 
увеличив долю валют других стран в резервах, размещённых в иностранной 
валюте.  

Альтернативы доллару в качестве мировой резервной валюты  
Доллар занимает крепкую позицию в мировых финансах, невзирая на 

свои многочисленные недостатки. Для евро препятствием в становлении 
ведущей мировой валютой служит децентрализованная бюджетная политика, 
бюджет Евросоюза приблизительно 1% ВНП стран-членов можно 
рассматривать, как фонд помощи сельскохозяйственному сектору стран-
членов ЕС.  

Часть евровалюты в официальных резервах начало возрастать, с тех пор 
как евро унаследовал статус одной из основных резервных валют, так как 
банки ищут возможности  своих резервов в условиях повышенной 
изменчивости валютно-финансовой среды. Страны еврозоны прекратили 
уплачивать налог на доллар, хранящийся в их резервах, поскольку отказались 
от использования доллара в пользу евро. Валюту,  претендующую на роль 
мировой валюты, рассматривать евро не стоит, ведь все без исключения 
способы получения доходов от эмиссии мировой валюты исчерпали себя.  

Еще одним фаворитом современной денежной системы считается 
японская йена, которая рассматривалась в качестве третьей важнейшей 
резервной валюты в течение нескольких десятилетий. Однако в последнее 
время степень её применения снизилась. Низкий валютный курс йены 
интересен Банку Японии, так как страна является  
экспортноориентированным государством. Отслеживание всех без 
исключения предпосылок для «удорожания» национальной валюты и 
применение селективных инструментов денежно-кредитного регулирования 
помогают Банку Японии в решении данного вопроса. 

Сделать вывод нам помогут оценки позиций доллара в мировых 
резервах и недостатки альтернативных ему валют. Из этого следует, что 
преобладание доллара в резервах стран сохранится и в краткосрочной, и в 



171 
 

среднесрочной перспективах. Время покажет будет ли развитие мировых 
финансов двигаться в сторону валютного разнообразия в резервах, и даже 
возможно, что в сторону мультивалютной системы.  
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Аннотация 
Правило экологического права является подходящим дополнением к 

росту. Планетарные границы безопасного операционного пространства для 
человечества наряду с дополнительными мерами и принципами 
обеспечивают научные и этические основы верховенства экологического 
права, которые должны иметь несколько усиливающих элементов.  
Во-первых, следует признать, что люди являются частью жизненных систем 
Земли. Во-вторых, экологические ограничения должны иметь приоритет над 
социально-экономическими режимами. В-третьих, верховенство эколо-
гического права должно пронизывать все области права. В-четвертых, оно 
должно быть направлено на радикальное сокращение материальных и 
энергетических затрат. В-пятых, оно должно быть глобальным, но 
распределенным с использованием принципа субсидиарности. В-шестых, оно 
должно обеспечить справедливое распределение ресурсов между нынешним 
и будущими поколениями людей и других людей. В-седьмых, оно должно 
быть обязательным и наднациональным, с превосходством над 
субглобальными правовыми режимами по мере необходимости. В-восьмых, 
требуется значительно расширенная программа исследований и 
мониторинга. В-девятых, требуется осторожность при пересечении 
глобальных экологических границ. В-десятых, оно должно быть адаптивным. 
Хотя переход от настойчивой к росту экономики, ведущей к экологическому 
коллапсу, к экономике, основанной на принципах экологического права, 
неясен, Европейский союз может быть полезной структурной моделью. 
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Abstract 
The rule of environmental law is a proper complement to growth. The 

planetary boundaries of a safe operating space for mankind, together with 
additional measures and principles, provide the scientific and ethical foundations 
of the rule of environmental law, which must contain many expanded elements. 
First, human beings must be recognized as part of Earth's life systems. Second, 
environmental constraints should take precedence over socio-economic systems. 
Third, the rule of environmental law should cover all areas of law. Fourth, it 
should aim to drastically reduce the cost of materials and energy. Fifth, they should 
be universal, but distributed using the principle of subsidiarity. Sixth, it must 
ensure equitable distribution of resources between the present and future 
generations of people and others. Seventh, it must be binding beyond national 
boundaries, with superiority over legal systems without universality as necessary. 
Eighth, an expanded research and monitoring program is required. Ninth, care 
must be taken when crossing the boundaries of the global environment. X., must be 
adaptable. Although the transition from a continually growing economy leading to 
environmental collapse to an economy based on environmental law principles is 
unclear, the EU can be a useful structural model. 

Ключевые слова: экологическое право, планетарные границы, принцип 
устойчивости, правильные отношения, принцип предосторожности, 
наднациональность, субсидиарность. 

Keywords: environmental law, planetary boundaries, the principle of 
sustainability, the right relationship, the principle of care, supranationality, 
subsidiarity. 

 
Ученые постоянно поддерживают свое мнение о том, что 

бескомпромиссные экологические границы ограничивают человеческую 
экономику [1]. За этими пределами климатические изменения, питательные 
вещества перегружают экосистемы или биоразнообразие теряются до такой 
степени, что экологический контекст для человеческого предприятия 
необратимо и катастрофически переходит в новое, более опасное состояние. 
Согласно многим исследованиям, человеческое общество уже пересекает эти 
границы [2]. Тем не менее, эти нарративы обычно игнорируются, 
сопротивляются или заглушаются в публичном и политическом дискурсе, так 
что правовые и другие нормативные режимы, которые будут противостоять 
этим опасным тенденциям, либо не появятся, либо будут отвергнуты. 
Следовательно, в структуре управления де-факто мирового сообщества 
отсутствуют правовые и политические режимы, которые позволили бы 
жестким экологическим истинам иметь решающий вес [3]. 

Норма экологического права, действующая в качестве правового 
дополнения к экологической экономике или экономике роста, обеспечивает 
основу для установления таких режимов [4]. Экономика окружающей среды 
пытается исправить сбои экологического рынка путем включения 
экологических издержек в цены товаров и услуг. Тем не менее, он не 
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способен соблюдать совокупные экологические границы в системе человек-
Земля. В значительной степени непростое поле экологической экономики 
реагирует на этот недостаток, признавая, что функционирование глобальной 
экосистемы накладывает всеобъемлющее ограничение на экономику 
человека. В законе аналогичный недостаток очевиден [5]. Законы об охране 
окружающей среды, как правило, закрепляют в правовой системе 
редукционистский, частичный подход экономики природопользования, редко 
полностью принимая системную перспективу. В результате этого оболочка 
современного экологического права является недостаточной в качестве 
средства для охвата и регулирования деятельности человека в рамках 
системных экологических ограничений. Точно так же, как экологическая 
экономика возникла, чтобы устранить ограничения экономики окружающей 
среды, верховенство экологического права необходимо, чтобы преодолеть 
ограничения современного экологического права [6]. 

Верховенство экологического права объединяет понятие экологического 
права с понятием верховенства права. Использование термина 
«экологическое право» встречается редко. Отправной точкой для понимания 
того, как это задумано здесь, является экологически пронизанное понятие 
права Томаса Берри: «Для достижения жизнеспособной ситуации между 
человеком и землей новая юриспруденция должна предусматривать свою 
основную задачу как формулирование условий для интегрального 
функционирования Земли. процесс, с особой ссылкой на взаимно 
улучшающиеся отношения человека с Землей (…) [земля], вода, воздух и 
комплекс жизненных систем (…) будут составлять неотъемлемое выражение 
Великих Общин планеты Земля быть распределенным пропорционально 
потребностям всех членов земного сообщества » [8]. С точки зрения Томаса 
Берри, «Экология не является частью права; Закон - это расширение 
экологии » [7]. 

Предложение о планетарных границах, дополненное дополнительными 
мерами и постоянными усовершенствованиями, является мощным, 
поскольку оно может обеспечить всеобъемлющую основу для адаптивных 
правовых и политических механизмов, основанных на научном, 
экологическом подходе от глобального до местного уровня. Сила этой 
структуры заключается в ее приверженности системному подходу, который 
зависит от наилучшего возможного понимания динамики и обратной связи 
между человеком и Землей, в то же время, признавая непреодолимую 
научную неопределенность, которая делает невозможным прогнозирование 
часто нелинейного и хаотического поведения Системы земной жизни. 
Жизнеспособность некоторых предлагаемых границ, таких как границы, 
связанные с нагрузкой питательными веществами и биоразнообразием, 
ставится под сомнение, поскольку их трудно концептуализировать или 
моделировать на глобальном уровне, а не на региональном или местном 
уровнях. Тем не менее, другие, в частности граница изменения климата, явно 
имеют глобальное значение, и категории границ, взятые вместе, отражают 
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всеобъемлющий набор особенностей взаимодействующих систем глобальной 
экосистемы, которые формируют экологические контуры перспективы 
человека [9]. Современное экологическое право не имеет такой целостной 
основы. 

Правило экологического права должно преодолеть ограничения 
современного экологического права, в том числе его отражение в глобальном 
экологическом праве [10]. Для этого он должен включать как минимум 
десять следующих взаимно усиливающих элементов. Самое главное, что 
нормы экологического права признают, что люди являются частью 
жизненных систем Земли, а не отделены от нее. Берри выразился так: «Мы 
могли бы начать с признания того, что жизненное сообщество, сообщество 
всех живых организмов, включая человека, является большей реальностью и 
большей ценностью [11]. Главной заботой человеческого сообщества должно 
быть сохранение и развитие этого всеобъемлющего сообщества, даже ради 
его собственного выживания ». Действительно, как уже говорилось выше, 
верховенство экологического права должно выходить за рамки выживания и 
способствовать процветанию общества жизни. Правило экологического 
права требует возрождения понятий глубинной экологии и леопольдской 
этики, которые уступили более инструменталистскому взгляду на 
нечеловеческую жизнь и жизненные системы при рождении современного 
экологического права. Ведущим выражением единства земного содружества 
жизни является Хартия Земли, в которой говорится: для продвижения вперед 
мы должны признать, что среди великолепного разнообразия культур и форм 
жизни мы - одна человеческая семья и одно земное сообщество с общим 
судьба. Мы должны объединиться, чтобы создать устойчивое глобальное 
общество, основанное на уважении к природе, всеобщих правах человека, 
экономической справедливости и культуре мира. Для этого необходимо, 
чтобы мы, народы Земли, заявляли о своей ответственности друг перед 
другом, перед большим сообществом жизни и перед будущими поколениями 
[12]. 

Призыв к верховенству экологического права проистекает из 
противоречий между рассказами о невозможности. С одной стороны, 
кажущаяся невозможность прекращения нынешней непреклонной 
приверженности бесконечному экономическому росту, примат 
краткосрочных экономических интересов и первостепенная вера в 
технологические решения экологических проблем. Современное 
экологическое право прочно вошло в это повествование. С другой стороны, 
это системная невозможность и долгосрочные катастрофические социально-
экологические последствия, если экономика бесконечно растет, а 
экономические и политические компромиссы продолжают перевешивать не 
подлежащие обсуждению экологические ограничения. Этот рассказ лежит в 
основе движения дегроунов. Растущая напряженность между этими 
противоположными нарративами создает возможность для трансформации 
нормативных парадигм человечества, для дальнейшей эволюции и растущего 
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влияния движения дегроуза, а также для более всестороннего развития 
предварительной структуры, изложенной здесь. Если исследователи, которые 
разработали бескомпромиссную структуру планетарных границ и другие 
выражения глобальных экологических ограничений, которые человечество в 
настоящее время преодолевает, правы, первый набор невозможных должен 
уступить второму - и правило экологического права должно стать решением, 
которое сломает проклятие Кассандры. 
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Аннотация 
Невиданные темпы ускорения научно-технического прогресса в XXI 

веке приближают человечество к новой («постинформационной») стадии 
своего развития, однако не все страны готовы успешно адаптироваться к 
быстро меняющейся реальности. В настоящее время российская экономика 
также испытывает значительные трудности, но тревожное ожидание 
будущего не может остановить ход истории.  

Для более полного раскрытия потенциала российской экономики 
сегодня необходим углубленный анализ специфики формирования нового 
типа общества, учитывающий комплексный характер влияния 
экономических, технологических и политических факторов на динамику 
развития постинформационного общества.  

Abstract 
The unprecedented pace of acceleration of scientific and technological 

progress in the 21-st century brings humanity closer to a new ("post-
informational") stage of development, but not all countries are ready to 
successfully adapt to rapidly changing reality. At present, the Russian economy is 
also experiencing significant difficulties, but an alarming expectation of the future 
cannot stop the course of history. 

To more fully reveal the potential of the Russian economy today, a more in-
depth analysis of the specifics of the formation of a new type of society is 
necessary, taking into account the complex nature of the influence of economic, 
technological and political factors on the dynamics of its development. 
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  А. Эйнштейн, оценивая возможные последствия бесконтрольного 
ускорения научно-технического прогресса, как-то заметил, что если человек 
не научится думать по-новому, мы неизбежно будем двигаться навстречу 
беспрецедентной катастрофе. Аналогичных взглядов придерживаются и 
многие другие выдающиеся мыслители. Так, в частности, Э. Тоффлер в 
работе «Шок будущего» (1970 г.) отмечает, что «невиданные темпы развития 
современной цивилизации при отсутствии необходимых знаний и других 
ресурсов, способствующих адаптации общества к происходящим 
масштабным изменениям в мире способны стать не менее деструктивными 
факторами, чем все иные известные ныне глобальные вызовы» [7, с. 134].  

Если в недалеком прошлом человечеству удавалось каким-то образом 
нивелировать последствия собственной нерадивости (Чернобыль, Фукусима 
и т.п.), то в эпоху глобализации, когда масштабы и темпы трансформации 
окружающего нас мира резко возрастают, исправлять «оплошности» научно-
технического прогресса становится во много раз сложнее. Уже сегодня 
необходимо четко осознавать, что скоро технологические ошибки и просчеты 
в принципе будет невозможно исправить, так как для принятия правильных 
решений просто не останется времени, придется принимать решения, 
последствия которых нельзя будет исправить, т.е. в значительной степени 
вслепую [6]. 

Современное  общество в настоящее время уже передоверило наиболее 
тяжелую и трудоемкую работу разнообразным машинам и информационным 
технологиям, а в постинформационном будущем, скорее всего, человек и 
вовсе отстранится от активной деятельности, возложив на робототехнику и 
«искусственный интеллект» решение большинства своих проблем. Но даже 
самые сложные и «умные» машины со временем выходят из строя и могут 
принимать неверные решения, допустив погрешности в оценке сложившейся 
ситуации. Исправить такого рода ошибки практически будет невозможно.  

Философы, психологи, биологи пока еще не приступали к тщательному 
анализу возможных последствий для человечества результатов дальнейшего 
ускорения научно-технического прогресса. Контуры перспектив построения 
«технологического коммунизма» в эпоху постинформационного общества 
просматриваются уже сегодня. Но, как известно, и в раю у людей иногда 
возникают проблемы. От многолетнего вынужденного «безделия» будущие  
поколения, скорее всего, начнут деградировать физически и 
интеллектуально. Подобную тенденцию в зародыше можно  уже сегодня 
наблюдать во многих странах, где у молодежи, утомленной безграничными 
развлекательными возможностями Интернета, не остается сил и времени на 
учебу, полноценный отдых, нормальное общение с родителями и со 
сверстниками.  

Вовлеченной в виртуальный мир молодежи грозит опасность реальной 
социальной изоляции. В настоящее время во многих развитых странах уже 
принимаются серьезные меры противодействия «чуме XXI века», однако 
сомнительно, что в будущем постинформационном обществе врачи-роботы 
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или машины-психологи, начиненные «искусственным интеллектом», будут 
стремиться излечивать человечество от подобных болезней цивилизации. 

 Конечно, технологический прогресс, несомненно, будет способствовать 
более эффективному решению многих проблем, но вряд ли роботы и IT-
технологии сумеют сохранить и приумножить духовное и культурное 
наследие, которым обладают современные люди. Идеология 
неограниченного технического прогресса, которая культивируется сегодня в 
обществе, в перспективе может нанести человечеству колоссальный ущерб.  

Содержание нашей эпохи – смена доминирующих технологий [1,           
с. 527]. Ускорение научно-технического прогресса неумолимо приближает 
человечество к построению новому типа общества – пост-информационного.  
Термин «информационное общество» (1963 г.) был введен Машлупом в 
качестве характеристики социума, в котором  производство и использование 
научно-технической и иной информации становится главным фактором 
развития. Спустя десятилетие Д. Белл уточнил, что понятие 
«постиндустриальное общество» (оно же информационное) должно лучше 
характеризовать модернизированный этап развития современной 
цивилизации, сочетающий прогресс информационных технологий с бурным 
развитием сферы услуг – сервиса. 

Однако в современной научной литературе все чаще встречаются 
публикации, в которых утверждается и о начале вхождения человечества в 
новую стадию исторического развития, которую пока условно принято 
называть постинформационной. Существует различные подходы к 
выявлению основных характеристик нового типа общества. Например,       
Ю. Скотлунд считает, что главными отличиями новой стадии от трех 
предыдущих являются: 1) снижение роли наукоемких отраслей 
промышленности и переносе исследовательских лабораторий в менее 
богатые страны; 2) увеличение занятости населения развитых стран в 
индустрии развлечений; 3) падение престижа так называемых «серьезных» 
профессий во многих странах мира [6]. Интересна позиция и авторов, 
которые социальный прогресс в постинформационную эпоху  увязывают с 
новейшими достижениями в области нанотехнологий [2].  

Однако более весомой нам представляется позиция М. Делягина, 
который утверждает, что в настоящее  время новым хозяином мира 
становится глобальный бизнес, отменяющий право частной собственности –  
основного понятия для всех теорий капитализма. По его мнению, частная 
собственность – «фундамент всей современной экономики», – «...сегодня 
существует лишь на уровне мелкого, среднего, даже крупного национального 
бизнеса. В реальности акционеры «ничего не могут сделать с топ-
менеджерами корпорации, кроме как их уволить и нанять других, таких же 
или еще хуже (а это реальность, осознанная еще в кризис 2008–2009 годов), – 
это значит, что они не могут управлять своей собственностью, да, кстати, и 
не хотят делать это. А собственность без права управления – уже не 
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собственность. И капитализм без частной собственности – это уже некоторая 
другая система» [4]. 

Парадоксально, что современный капитализм входит в новую эру без 
главного «штампа в партбилете» – права частной собственности. Вполне 
возможно, что у России, запрыгнувшей в последний момент на подножку 
ускоряющего свой бег локомотива рыночной экономики, могли быть свои 
представления о специфике «развитого капитализма», однако рыночная 
система хозяйствования на деле оказалась не такой уж рыночной.  

В начале XXI века грандиозный проект перестройки мира потерпел 
неудачу – глобализации мира не состоялась. Наиболее показателен в этом 
отношении пример дезорганизации ВТО, которая вопреки идеалам 
«свободной торговли» не смогла помешать западным странам проводить 
политику жестких экономической санкций и других форм дискриминации в 
отношении России, Китая, Ирана и других стран. 

Россия испытывает сегодня колоссальные трудности. Сложная 
политическая ситуация в мире заставляет государство выделять  на 
модернизацию вооружения значительные средства. Соответственно, 
существенно ограничены возможности финансирования должным образом 
науку, образование, здравоохранение и другие сферы жизни общества. 
Однако Россия не раз сталкивалась с подобной ситуацией. История редко 
баловала нашу страну временами благоденствия. Более того, когда Россия, 
наконец, достигала определенных успехов в своем развитии, против нее 
объединялись не только геополитические конкуренты, но даже бывшие 
друзья становились соперниками.   

Многие страны мира в настоящий момент испытывают шок от 
вхождения в период экономической и политической «бифуркации». С точки 
зрения синергетики, система, находящаяся в неравновесном состоянии, 
способна выйти из него, лишь значительно изменив траекторию прежней 
динамики развития. Но и в этом случае далеко не все элементы системы 
способны одновременно включиться в процессы, способствующие прогрессу. 
В этот важный период чаще всего тон задают наиболее активные  
компоненты. Только научно-технический прогресс, порождающий многие 
проблемы современной цивилизации, может помочь их решению. 

Отечественная наука в столь сложный и ответственный исторический 
период  обязана вывести российскую экономику на более высокую 
траекторию развития. Вступая в новую эру, наша страна должна суметь 
преодолеть возникшие проблемы и вновь занять достойное место среди 
передовых стран мира. 
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Аннотация 
Рассматривается понятие жизненного цикла. Проведен подробный 

анализ фаз жизненного цикла инвестиционной политики. 
Abstract 

The concept of a life cycle is considered. A detailed analysis of the phases of 
the investment policy life cycle has been carried out. 

Ключевые слова: инвестиционный план, инвестиционный проект, 
инвестиции, жизненный цикл, фазы. 
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Жизненный цикл инвестиционного проекта – продолжительный период 

времени с этапа возникновения инвестиционной идеи вплоть до этапа ее 
абсолютного осуществления или ликвидации предмета (в случае 
потребности). Создание индустриального инвестиционного проекта – с 
начальной идеи вплоть до эксплуатации компании – может проявляться в 
виде цикла, заключающегося в 3-х фазах: прединвестиционной, 
инвестиционной и эксплуатационной. Любая из данных фаз, в свою очередь, 
разделяется на периоды и этапы, определенные из них, включают значимые 
разновидности работы, равно как консалтинг, планирование и производство.   
  В прединвестиционной фазе обладают ролью несколько синхронных 
разновидностей деятельности, которые отчасти распространяются и на 
соответствующую, инвестиционную, фазу. Подобным способом, равно, как 
только проведение исследования инвестиционных способностей установили 
надежные признаки жизнеспособности проекта, стартуют этапы содействия 
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инвестициям и планирования их реализации. Для того чтобы сократить 
утраты ресурсов, следует четкое представление очередности операций при 
разработке инвестиционного плана – от концептуального периода вплоть до 
эксплуатации предприятия. Проектные и консалтинговые деятельности 
исполняются в абсолютно всех фазах проектного цикла. Но они ценны и в 
прединвестиционной фазе, так как успех или неудача индустриального плана 
находится в зависимости в главную очередь от рекламных, промышленных, 
экономических также финансовых решений и их интерпретации, особенно 
при разработке технико-экономического обоснования (ТЭО). 

Последующий этап периода отводится под фазу инвестирования либо 
фазу реализации плана. Она содержит в себе обширный диапазон 
консалтинговых и проектных работ, в главную очередь и основным способом 
– в сфере управления планом. 

С этапа ввода в процесс главного оснащения (в случае индустриальных 
вложений) либо уже после получения недвижимости либо другого типа 
активов наступает 3-ий этап формирования инвестиционного плана – 
эксплуатационная стадия. Данный промежуток характеризуется началом 
изготовления продукта либо предложения услуг надлежащими 
поступлениями и нынешними издержками.  

Трудности фазы эксплуатации имеют необходимость в анализе как и 
кратковременные, так и долговременные позиций. Кратковременные 
затрагивают основы изготовления, когда имеют все шансы появиться 
трудности, сопряженные с использованием технологических процессов, 
работой оснащения либо малой производительностью работы из-за 
недостатка квалифицированного персонала. Большая часть проблем в данном 
вопросе берут начало в фазе реализации плана. Долговременный аспект 
относится к стратегии и общим издержкам в производстве и менеджменте, а 
также поступлений с продаж. Данные условия напрямую объединены с 
мониторингом, произведенным в предынвестиционной фазе. В случае если 
стратегии и многообещающие оценки окажутся ложными, введение 
различных поправок будет не только трудным, но и крайне дорогим. 
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Аннотация 

Инфляция во многих случаях существенно влияет на величину 
эффективности инвестиционного проекта, условия финансовой 
реализуемости, потребность в финансировании и эффективность участия в 
проекте собственного капитала. Это влияние особенно заметно для проектов 
с растянутым во времени инвестиционным циклом. Поэтому при оценке 
эффективности инфляцию следует учитывать. 

Abstract 
Inflation in many cases significantly affects the value of the effectiveness of 

the investment project, the conditions of financial feasibility, the need for financing 
and the effectiveness of participation in the project of equity. This effect is 
especially noticeable for projects with a long investment cycle. Therefore, in 
assessing the effectiveness of inflation should be considered. 

Ключевые слова: учет инфляции, инвестиционные проекты. 
Keywords: inflation accounting, investment projects. 
 
Обновление, которое имеет материально-технической базы, 

наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельности – 
это факторы, обуславливающие необходимость инвестиций. Современной 
инфляции присущ несколько характерных свойств: если ранее инфляция 
носила локальный характер, то сейчас – повсеместный, всеохватывающий; 
если раньше она имела периодический характер, то сейчас – хронический.  
В зависимости от темпов инфляция имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. Незначительные темпы инфляции способствуют 
временному оживлению конъюнктуры рынка, увеличению стоимости и норм 
прибыли. По мере роста инфляция наносит серьезный сбой стабильности 
компаний и финансовых учреждений, экономическому развитию страны, ее 
населению, подрывают доверие народа к правительству. В настоящее время 
инфляция — один из самых болезненных и небезопасных процессов, которое 
оказывает негативное влияние на финансовую, денежную и экономическую 
систему в целом. Учитывая долговременность инвестиционной деятельности 
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и многообразие влияющих на неё факторов внешней среды, можно сделать 
вывод, что инвестиционная деятельность во всех её формах и видах 
сопряжена с риском воздействия инфляции. В расчётах эффективности стоит 
учитывать неопределенность и риск влияния инфляции, а показатели 
эффективности, которые начислены с их учётом, называются ожидаемыми. 

При оценке производительности инвестиционных проектов 
рассматриваются такие условия, когда все вероятные результаты каждого 
опасного решения знакомы либо их возможно предугадать и как результат 
продумать вероятный результат от каждого изменения ситуации. 
Инвестиционный проект возможно рассматривать стабильным, в случае если 
при абсолютно всех альтернативах его осуществлении он результативен и 
финансово реализуем, а предотвращение вероятных отрицательных 
воздействий инфляционных отклонений встроено в организационно-
экономический механизм реализации. Учет инфляции исполняется с 
применением: общего индекса внутренней рублевой инфляции, который 
обусловливается с учетом регулярно корректируемого трудового прогноза 
хода инфляции; прогнозов валютного курса рубля; внешней инфляции; 
прогнозов перемены во времени стоимости на продукцию и средства (в том 
числе газ, нефть, энергоресурсы, оборудование, строительно-монтажные 
работы, сырьевые материалы, отдельные разновидности материальных 
ресурсов), а также прогнозов перемены уровня средней заработной платы и 
иных укрупненных показателей на перспективу; прогноза ставок налогов, 
пошлин, ставок рефинансирования ЦБ РФ и иных экономических 
нормативов государственного регулирования. 

Следующие показатели применяются для описания влияния инфляции 
на эффективность инвестиционных процессов:  

‒ общий индекс инфляции за период от начальной точки до конца n-го 
шага расчета; 

‒ общий индекс инфляции за n-й шаг, отражающий отношение среднего 
уровня цен в конце шага;  

‒ темп (уровень, норма) общей инфляции за этот шаг, который 
выражается обычно в процентах в год (или месяц);  

‒ средний базисный индекс инфляции на m-м шаге, который отражает 
отношение среднего уровня цен в середине n-го шага к среднему уровню цен 
в начальный момент. 

Для практического расчета полезно следующим образом 
классифицировать виды влияния инфляции: 

1. Влияние на ценовые показатели – зависит не от ее величины, а только 
от значений коэффициентов неоднородности и от внутренней инфляции 
иностранной валюты. 

2. Влияние на потребность в финансировании зависит от 
неравномерности инфляции (ее изменения во времени). Наименее выгодной 
для проекта является ситуация, при которой в начале проекта существует 
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высокая инфляция (и, следовательно, заемный капитал берется под высокий 
кредитный процент), а затем она падает.  

3. Влияние на потребность в оборотном капитале -зависит как от ее 
неоднородности, так и от уровня. По отношению к этому виду влияния все 
проекты делятся на две категории (в основном в зависимости от соотношения 
дебиторской и кредиторской задолженностей). Эффективность проектов 
первой категории с ростом инфляции падает, а второй – растет. 

В связи с изложенным можно рекомендовать следующий порядок 
прогноза инфляции: установить, к какой категории относится проект; если 
приняты меры для минимизации влияния инфляции на потребность в 
финансировании, то для проектов второй категории следует использовать 
минимально возможный уровень инфляции. При прогнозе инфляции следует 
учитывать официальные сведения, а также экспертные и прочие оценки, 
учитывающие дефлятор ВНП, и/или индексы цен по достаточно большой 
«корзине» постоянного состава. 
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Аннотация 

Мир в целом подвержен позитивным изменениям, однако несмотря на 
конвергенцию политических систем и интегративные процессы ситуация в 
мировой экономике остается напряженной. Экономика была и остается 
фундаментом жизни общества, но происходящие глобальные кризисы 
подрывают доверие к существующим научным теориям. Кризисные явления 
не обошли стороной и российскую экономику.  

Политическая экономия, заложившая в свое время основу многих 
экономических теорий, изначально была нацелена на изучение предмета, 
определяемого категорией  «производственные отношения». Однако в 
современном мире экономика все чаще становится заложницей целого ряда 
политических факторов и геополитических интересов. В этих условиях 
представляется неизбежным пересмотр ряда основополагающих принципов 
традиционной политэкономии, трансформации их с учетом более тесного 
сопряжения экономики с реалиями мировой политики. 

Abstract 
The world as a whole is subject to positive changes, but despite the 

convergence of political systems and integrative processes, the situation in the 
global economy remains alarming. The economy has been and remains the 
foundation of society, but more and more crisis phenomena undermine public trust 
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in existing scientific theories. Crisis phenomena did not pass by the Russian 
economy.  

Political economy, which in its time laid the foundation for many economic 
theories, was initially oriented towards the study of a subject defined by the 
category of “production relations”. But in modern world, the economy is 
increasingly becoming a hostage to a number of political factors and geopolitical 
interests. In these conditions, it seems inevitable that a number of fundamental 
principles of traditional political economy will be revised, and their transformation 
will take into account the closer connection of the economy with the realities of 
peace politics.  

Ключевые слова: политическая экономия, геополитические интересы 
моделей мироустройства.  

Keywords: political economy, geopolitical interests of models of world order. 
 
В отдаленном, но не настолько, чтобы его можно было позабыть, 

прошлом, студенты любого советского вуза должны были осваивать ряд 
диковинных, по современным представлениям,  дисциплин («научный 
коммунизм», «научный атеизм» и др.), среди которых особо важными 
признавались «политэкономия капитализма» и «политэкономия социализма». 
Только окончательно уверовав в грандиозные преимущества «плановой 
экономики», студенту, искренне сочувствующему незавидной участи 
населения стран «загнивающего капитализма», можно было рассчитывать на 
получение диплома о высшем образовании, чтобы затем занять почетное 
место в авангарде сознательных строителей коммунизма – прогнозируемого 
«светлого будущего» для всего человечества. Однако «черные метки» 
истории – Чернобыль и «перестройка» – подорвали доверие большинства 
населения СССР к партийной номенклатуре. В период перестройки прежние 
приоритеты высшего образования все чаще стали подвергаться критике, а с 
переходом России на рельсы рыночной экономики изучение этих дисциплин 
было упразднено.  

Однако «невидимая рука» регулирования рыночных отношений 
оказалась далеко не так эффективна, как представляли себе новоявленные 
последователи теории Адама Смита. В 90-е годы надежды на быстрое 
возрождение отечественной экономики не оправдались: прогнозы о 
грядущем наступлении теперь уже «капиталистического чуда» не сбылись – 
экономика рухнула окончательно, страна и народ впадали в депрессию. 
Приватизация (по Чубайсу) обогатила небольшую группу «бизнесменов», 
однако ощутимых результатов экономике страны не принесла. В результате 
экономические неурядицы стали угрожать самому существованию новому 
государству. Над демократической Россией нависла угроза развала, 
аналогичного катастрофе с СССР.  

С приходом В.В. Путина ситуация стала меняться в лучшую сторону. 
Было покончено с сепаратизмом, стал наводиться порядок в управлении 
государством. Необходимо было возрождать и экономику. Возросли 
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потребности в более грамотном в экономическом отношении поколении 
специалистов. Ставка на молодежь поначалу вроде бы стала оправдывать 
себя: студенты экономических факультетов увлеченно штудировали основы 
рыночной экономики, учились отличать специфику монетаризма Фридмана 
от современного кейнсианства, теорию созидательного разрушения 
Шумпетера от учения Стиглица о неравномерности распространения 
информации на рынке. Некоторые молодые люди даже получали образование 
за рубежом, но экономическое положение страны продолжало оставаться 
нестабильным.  

Особую тревогу вызывала ситуация в отечественном авиапроме. 
Огромные просторы России невозможно осваивать и контролировать без 
авиации, но годами крупнейшие промышленные предприятия по 
производству отечественных летательных аппаратов оставались без заказов. 
Примером истории функционирования АО «Авиастар-СП» можно 
иллюстрировать почти все проблемы кризиса того времени, типичные для 
российского авиапрома. Недостаточное финансирование гражданской 
отрасли авиастроения создавало угрозы развитию не только развитию 
транспортной инфраструктуры, но и экономике многих регионов, на балансе 
которых сохранялись огромные «безработные» производственные мощности.  

Лишь с созданием авиационного кластера в Ульяновской области 
удалось наметить реальные пути преодоления негативных тенденций, 
подавая пример удачного решения проблем и другим регионам [2]. Однако 
вследствие обострения политического противостояния Запада и России после 
событий в Крыму и Сирии последовал новый экономический кризис.  
На российскую экономику обрушился каскад самых разнообразных санкций 
наших заокеанских и западноевропейских «партнеров». 

Ситуация в отечественной экономике продолжает обостряться и 
сегодня. Становится все более понятно, что никакие экономические теории и 
практические попытки построения «светлого будущего» посредством 
глобализации не способны преодолеть психологического барьера западного 
меркантилизма: «хорошо только то, что сулит мне выгоду». Западный мир не  
готов воспринимать постсоветскую Россию в качестве равноправного 
экономического партнера. Следовательно, проблема спасения утопающего – 
российской экономики – становится проблемой самого утопающего.  
И, соответственно, исследования, нацеленные на поиск решений проблем 
развития российской экономики путем максимального стимулирования 
собственных материальных и интеллектуальных ресурсов, становятся все 
более важными и своевременными.   

Известно, что «застой» экономики СССР в 70-80 гг. прошлого века 
послужил одним из детонаторов быстротечного распада государства в эпоху 
провозглашенной им же «окончательной победы социализма». Однако 
история редко кого учит. Длительный экономический застой опасен в любой 
системе политических и социальных координат. Определенную тревогу 
вызывает позиция ряда отечественных экономистов, и политологов, в 
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принципе игнорирующих возможность повторения аналогичных событий.  
В связи с этим представляется целесообразным более тщательное изучение 
причин и возможных последствий продолжающейся стагнации в российской 
экономике [1].  

Часто новое есть хорошо забытое старое. В этом контексте есть смысл 
еще раз пересмотреть теоретическое наследие отечественных экономистов, 
которые в отличие от своих западных коллег более четко осознают реальные 
возможности развития современного бизнеса в России [2, с. 317]. Следует 
отметить, что многие прежние штампы, извлекаемые из «рудиментов» 
теоретических изысканий прежних эпох не всегда применимы к оценкам 
нынешней ситуации. Мир не стоит на месте, и современный капитализм уже 
совсем не тот, который был во времена А. Смита, и социализм (весьма 
показателен пример Китая) сегодня отнюдь не выглядит экономическим 
пасынком на фоне все более деградирующей идеи глобализации мира.  

Перед современной экономической наукой стоит сложнейшая задача – 
поиск новых моделей мироустройства, поскольку трафареты регуляции 
«плановой» экономики, так же как и традиционно «рыночной», во многом 
оказались несостоятельными [2, с. 81]. С учетом того факта, что мировая 
экономика сегодня предельно детерминирована политическими и 
геополитическими  факторами, имеет смысл модернизировать предмет 
политическую экономию с целью создания более прогрессивной 
методологии стратегии развития мировой экономики. В новой 
политэкономии основное внимание должно быть уже уделено анализу не 
только традиционным вопросам взаимодействия рынка с государством или 
индивида с обществом, но и более сложным формам детерминации 
экономики – ее зависимости от экологических, политических и других 
факторов. 

Поскольку, помимо экономических, политическая экономия использует 
также и методы, заимствованные из арсеналов философии, политологии и 
социологии, имеет смысл проводить своего рода «ревизию» всей 
совокупности применяемых ею познавательных приемов и средств. Однако 
сегодня редко кто из экономистов говорит о необходимости изучения 
проблем реального сопряжения современной экономики с политикой.  

Специфические элементы, соответствующие определению предмета 
политической экономии, стали появляться в работах «первопроходцев» этой 
науки (У. Петти, П. де Буагильбера и др.), получив окончательное 
закрепление в трудах А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Ж.-Б. Сэя,  
Т. Мальтуса, Бастиа и ряда других известных экономистов, работы которых 
относят к классической политической экономии [4]. Несмотря на схожесть 
отдельных выводов и законов, формулировавшихся в рамках политической 
экономии, развивались разные школы и течения экономической мысли. 

С XVIII века политическая экономия является крупным, но не 
единственным источником социально-экономических теорий. Разграничение 
между политической экономией и другими смежными науками и 
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дисциплинами проводится по ряду критериев, среди которых социально-
исторический компонент, охват интересов всех социальных групп-субъектов 
производственных отношений, прогноз результатов той или иной 
экономической политики. Термин «политэкономия» стал широко 
использоваться в эпоху Просвещения, в XIX веке он применялся в качестве 
синонима термина «экономическая наука», но с конца XIX в. уже все чаще 
используется термин «экономическая наука» (economics). Таким образом, 
употребление термина «политэкономия» практически прекращается [4]. 

В XX веке понимание политической экономии становится еще более 
противоречивым: одни считали её областью исследования (экономика и 
политика) в их взаимосвязи, другие – особым методологическим подходом, 
который мог подразделяться на экономический (теория общественного 
выбора) или  просто социологический подходы [4]. В 60-х годах ХХ века 
термин «политэкономия» вновь возрождается, но изменяется его содержание. 
Марксисты  же никогда не отказывались от использования термина 
«политическая экономия» в его первоначальном значении. Почти 
одновременно этот термин начинает использоваться  праворадикальными 
либертарианцами из Центра исследований в области общественного выбора. 
Основной вопрос, который исследуется в рамках современной политической 
экономии, формулируется так: «Как экономическая наука может 
содействовать пониманию причин той или иной общественной проблемы?» 
[4].  

В Москве 5 декабря 2017 г. В Финансовом университете при 
Правительстве РФ в зале заседаний Финансового университета состоялся 
Международный круглый стол на тему: «Политическая экономия сегодня», 
на котором для обсуждения было предложено множество тем: 
политэкономия для предпринимателя, экономическая теория и 
экономическая практика, эволюция политэкономии, политэкономические 
основы международной валютной системы, кредит и банки в исследованиях 
политической экономии, история развития политэкономии, кризис 
политэкономии, политэкономия против экономикс, концептуальное 
многообразие новой политической экономии, теория денег в цифровой 
экономике, влияние цифровой экономики на развитие банковской системы, 
проблемы возобновляемой энергетики в аспекте политэкономии, 
современные задачи подготовки кадров в области политэкономии и многие 
другие [6].  

Пожалуй, следует согласиться с мнением Г.С. Вечканова о том, что 
новая политэкономия призвана изучать «глубинные основы экономической 
жизни общества» [3, c. 48.]. Однако в наши дни, когда развитию мировой 
экономики мешает все нарастающий вал искусственно возводимых 
политических барьеров (блокад, санкций и т.п.), нельзя игнорировать степень 
влияния этих факторов на эти самые «глубинные основы экономической 
жизни общества», возможные последствия их для современной цивилизации.  
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Г.А. Родина по этому поводу справедливо замечает, что в условиях 
постиндустриального общества, когда «неосязаемые блага начинают 
руководить миром машин – миром реальности» политическая экономия 
нуждается в определенных дополнениях и изменениях [5, с. 90]. Дальнейшие 
исследования проблем модернизации политической экономии 
представляется своевременными и  актуальными. Принципы и основные 
положения политической экономии, возникшей во времена становления 
индустриального общества, в постиндустриальную эпоху должны быть 
подвергнуты существенной коррекции.  
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Аннотация 
В настоящее время, как никогда ранее, экономические отношения между 

государствами определяют общий характер отношений между ними и 
определяют экономическую безопасность как концепцию, которая не может 
больше пренебрегать. Глобализация, процесс, который формирует 
международную среду, подрывает старое определение экономической 
безопасности и вынуждает ее пересматривать. Целью статьи является 
выявление и анализ влияния глобализации на экономическую безопасность и 
новые подходы, которые она использует в этом контексте. 

Abstract 
At present, more than ever before, economic relations between countries 

determine the general nature of their relations and define financial security as a 
term that can no longer be overlooked. Globalization, the process that constitutes 
the international environment, undermines the old definition of economic security 
and forces it to redefine it. The purpose of this article is to identify and analyze the 
impact of globalization on financial security and the new approaches it uses in this 
context. 

Ключевые слова: безопасность, экономика, национальный, 
глобализация, полисы. 
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За последнее время страны мира столкнулись с множеством взлетов и 

падений, которые в глобальной экономике, которая становится все более 
интегрированной, стимулируют интерес к экономической безопасности и 
вынуждают ее пересматривать [1]. В то же время они поощряли поиск 
политических рецептов для укрепления и повышения экономической 
безопасности в новых условиях [2]. Глобализация, подрывающая старое 
определение экономической безопасности, может быть найдена в центре 
нового определения, которое должно охватывать причинные последствия 
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глобализации и устанавливать четкие эталонные критерии для учета ее 
последствий для экономической безопасности [3]. 

В настоящее время, как никогда ранее, экономические отношения между 
государствами определяют общий характер отношений между ними.  
В настоящее время конфликты связаны не столько с идеологиями и захватом 
государственной власти, сколько с борьбой за контроль или получение 
ресурсов, контроль над территориями, богатыми минеральными ресурсами и 
другими ценными товарами или маршрутами, по которым они поступают на 
рынок [4]. 

Экономическая безопасность не является новой заботой правительства, 
экономические инструменты уже давно являются частью набора 
государственных инструментов, средством воздействия на другие 
государства и их политику [5]. Аналитики по международным отношениям, 
которые всегда признавали силу оружия, не смогли достичь консенсуса 
относительно важности, полезности и определения экономической 
государственности. Реалисты оспаривали полезность и силу экономической 
государственности в отношении нормализации международных отношений. 
Неолиберальная критика [6], направленная на реалистическую парадигму, 
утверждает, что возросшая экономическая взаимозависимость в нынешних 
условиях может определять поведение сотрудничества между государствами 
на фоне более высоких цен за выход из этой системы отношений. Кроме 
того, отношения повышенной экономической взаимозависимости 
увеличивают количество и шансы на применение принудительной, но 
ненасильственной политики. Одновременно эти взаимозависимости могут 
углубить различия между развитыми, более сильными государствами и менее 
развитыми, более слабыми. 

Процесс глобализации, движение к глобальной экономике в отношении 
сектора товаров, услуг и капитала превращает интеграцию экономического 
измерения в политику национальной безопасности в необходимость.  
И последнее, но не менее важное: экономические показатели в основном 
определяют военные возможности страны и благосостояние граждан [7]. 

Безопасность является запутанным понятие, что требует дальнейшего 
уточнения, можно сказать, что экономическая безопасность также является 
спорным понятием, с политическими влияниями, но его само существование 
в системе капитализма была поставлена под сомнение, учитывая тот факт, 
что агенты должны быть уверены на рынке в противном случае рынок был 
бы неэффективным [8]. 

Эта экономическая безопасность находится в интенсивных дебатах, 
касающихся отношений между анархической политической структурой и 
экономической структурой рынка. Различные подходы учитывают 
положение государств и обществ по отношению к рынкам, а также ситуацию, 
в которой отдельные субъекты экономической деятельности имеют свои 
собственные требования, и свою связь с рынками [9]. 
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Исследование мировой экономики основано на трех основных подходах, 
которые, помимо того, что являются парадигмами для ее концептуализации, 
могут пониматься как идеологии для повышения экономической 
безопасности. Более того, экономическая безопасность может быть 
достигнута двояко: с либеральной точки зрения через более интенсивную 
глобализацию и с точки зрения меркантилизма через меньшую 
глобализацию; перспективы с радикальными изменениями на мировом 
уровне. В связи с этим различные идеологические позиции порождают 
разные взгляды на приоритеты дискурса экономической безопасности [10]. 
Однако в настоящее время этот дискурс определяется либеральной повесткой 
дня и последствиями ее реализации в области торговли, производства и 
финансов [11]. 

Экономическая безопасность и процесс глобализации: в последние годы 
экономическое, социальное, политическое и технологическое развитие 
подчеркивало отсутствие безопасности во всем мире. Мировая экономика 
стала более интегрированной и нестабильной. Рост глобальной 
взаимозависимости ведет к росту уязвимости в экономике, в то время как 
более высокая экономическая специализация, вызванная торговлей 
(основанная на принципе «сравнительного преимущества»), иногда 
подразумевает болезненную адаптацию со стороны работников и сообществ, 
которые неизбежно вызывают небезопасность. Кроме того, произошло 
значительное увеличение потоков капитала, которые стали более 
нестабильными. Одновременно развивающиеся страны сталкиваются с более 
значительными и нестабильными потоками капитала, и их способность 
противостоять им посредством контроля и ограничений постоянно 
снижалась. Финансовый рынок зафиксировал значительную интеграцию, 
которая повлияла на автономность политического решения на национальном 
уровне [12]. 

Мировая экономика стала более предрасположенной к экономическим 
кризисам, глубоким спадам, которые подразумевают их внезапное 
распространение из страны или региона мира в другие страны. 
Либерализация экономики сопровождалась ростом системных потрясений, 
которые вызывали системную нестабильность, которую трудно покрыть 
стандартными формами страхования. Наряду с глобализацией экономические 
кризисы в стране или регионе имеют больше шансов повлиять на другие 
экономики. «Заражение» стало опасением для всех стран мира - например, в 
период после кризиса российского долга в августе 1998 года двумя наиболее 
пострадавшими странами в мире были Бразилия и Аргентина, даже если их 
экономические отношения с Россией почти отсутствовали. 

Экономическая безопасность не останавливается на регулярных 
колебаниях ВВП, занятости рабочей силы, производительности труда и 
других показателей, которые на протяжении десятилетий были серьезной 
проблемой для специалистов в области экономики и все еще находятся в 
процессе подготовки к академическим исследованиям в этой области.  
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В настоящем контексте под экономической безопасностью понимаются 
потоки капитала по всему миру, а также рынки капитала и продукты, 
которые являются объектом этих потоков. По этим каналам могут быть 
уничтожены валюты, передана инфляция, истощены запасы и 
дестабилизированы финансовые институты. 

В то же время определяются три аргумента, которые поддерживают 
глобализацию в том, что касается экономической безопасности. Во-первых, 
правительства, даже те, которые поддерживали традиционный подход 
международной политики с доминированием военной силы, рассматривали 
связи с глобальной экономикой как сильные стороны национальной 
экономики, технологической структуры и, в конечном итоге, своей военной 
мощи. Те, кто отверг расширенный международный экономический обмен, 
рискуют стать обычной военной неполноценностью [1]. 

Кроме того, глобализация привела к снижению уязвимости путем 
диверсификации поставщиков и рынков, а одностороннее применение 
экономических санкций стало более трудным, что уменьшило уязвимость 
государств. Кроме того, экономическая либерализация означала, что все 
правительства отказались от части своего влияния на частных экономических 
агентов, что привело к снижению эффективности экономических 
инструментов государственного управления. В долгосрочной перспективе 
экономическая интеграция также может быть направлена на более глубокие 
преобразования, что приведет к пересмотру концепции национальной 
безопасности, которая будет менее военизированной [5]. 

Глобализация привела к обсуждению новых определений 
экономической безопасности, сосредоточенных на двух типах потоков: 
незаконных потоках, которые труднее контролировать и которые могут легко 
принять форму законных экономических операций (терроризм, 
преступность, загрязнение окружающей среды) и экономических шоков 
(финансовых, в значительной степени).), которые могут подорвать 
экономический рост, повысить неравенство и поставить под угрозу 
политическую стабильность. 

В этом альтернативном подходе экономическая безопасность включает 
микроэкономическую и макроэкономическую составляющую. 
Микроэкономический ориентирован на индивида как главного референта 
безопасности с целью обеспечения безопасности доходов, а также доступа к 
уровню потребления, способному обеспечить основные потребности 
человека и семьи. Макроэкономический компонент относится к обеспечению 
целостности или устойчивости рынка для обеспечения экономического роста 
и благосостояния в обществе. Это может быть достигнуто путем обеспечения 
необходимого количества институтов на рынке, включая систему прав 
собственности и контрактов, которые предоставляют физическим лицам 
равный доступ для использования экономических возможностей. 
Экономическая безопасность также затрагивается через систему 
справедливого распределения, которая сейчас признана жизненно важной 
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для обеспечения политической стабильности капитализма [9]. Эта 
экономическая стабильность экономической безопасности говорит за 
пределами мира межгосударственного соперничества и политической власти 
[8]. Однако от традиционного реалистического подхода не следует 
отказываться, поскольку он может быть репрезентативным для некоторых 
государств в определенные моменты времени. 

В глобализированном мире с растущим числом игроков на 
международной арене (государства, транснациональные корпорации и 
различные международные организации) и растущей взаимозависимостью 
экономическая безопасность больше не является проблемой, касающейся 
только внутренней государственной политики. В определенной степени 
экономическая безопасность стала фактором стабильности или 
нестабильности военно-политических конфликтов. В результате 
экономическое измерение приобретает все большую роль в политических 
вопросах, приводящих к изменениям в методах разрешения, от «реактивных 
к превентивным». «Геоэкономика» заменяет геополитику и становится 
главной заботой основных действующих лиц на международной арене, при 
этом экономическая мощь признается как важнейшая в определении 
первенства или подчинения государств в международной системе. 

Значительные изменения на международной арене, усиление 
глобализации, рост экономической взаимозависимости, технологическое 
развитие и революция в сфере ИТ привели к расширению концепции 
экономической безопасности. Экономическая безопасность не 
ограничивается обеспечением доступа к ресурсам, рынкам и 
финансированию военных мощностей или использованию элементов 
экономической государственности. Интеграция и взаимозависимость 
глобальной экономики, потоков продукции и капитала, множество каналов, 
которые передают экономические кризисы, социально-экономические 
аспекты и последствия экономического сектора для благосостояния, 
безопасности и развития обществ, определяют аспекты концепции 
экономической безопасности [4]. 

Более того, несмотря на процесс глобализации и разрушения 
государственных институтов, благодаря появлению новых международных 
игроков, государственные институты остаются ключевыми поставщиками 
экономической безопасности. Однако в свете новой международной 
обстановки государствам необходимо сотрудничать между ними, с 
региональными и глобальными субъектами, и развиваться, чтобы 
противостоять вызовам, создаваемым новыми угрозами экономической 
безопасности [10]. 

Процесс глобализации способствовал изменению концепции 
экономической безопасности не только из-за того, что у нас есть более 
широкий и более сложный подход с увеличением числа вовлеченных 
участников, но также и в пересмотре угроз [12]. 
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Наконец, что не менее важно, важность экономической безопасности 
определяется последствиями, которые экономическая составляющая имеет в 
процессе, обеспечивающем национальную безопасность, в качестве фактора-
генератора и сдерживающего элемента в отношении ее достижения. В этом 
контексте экономическая безопасность стала важной, динамичной и сложной 
концепцией, которая должна противостоять вызовам новой международной 
обстановки, хотя идея экономической безопасности по-прежнему полна 
«противоречий и парадоксов». 
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