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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Благодаря термодинамике химический потенциал – центральная величина всей химии –
обретает связь со свойствами вещества. Так, соединяя химический потенциал с
температурой, термодинамика создает термохимию, с напряжениями – механохимию, с
электрическим потенциалом – электрохимию и т. д. Твердотельный материал может быть в
состоянии анизотропных напряжений. Тогда, как доказывается в механохимии [1],
возникает и анизотропия химического потенциала, в котором так проявляется его тензорная
неподвижного
природа. Связь между тензором химического потенциала компонента
компонента j (образующего решетку твердого тела) и тензором напряжений
имеет вид
∑
где – молекулярный объем, f – плотность свободной энергии,
– химические
потенциалы и концентрации подвижных компонентов ( символ Кронекера). Затем, как
потенциалы и концентрации подвижных компонентов линейная комбинация химических
потенциалов, вводится понятие тензора химического сродства, управляющего всеми
физико - химическими процессами, включая реакции [1].
В докладе показывается, как тензоры химических потенциалов и химического сродства
используются для объяснения свойств твердотельных материалов на примере ползучести,
коррозии и прочности. Ползучесть – сопутствующее явление при испытании материала на
прочность – интерпретируется на основе диффузионного сродства с объяснением всех трех
стадий (быстрой, стационарной и разрыва). Коррозия под напряжением, как и простое
растворение материала, подразумевает взаимодействие различных составляющих тензора
химического потенциала: например, растяжение образца происходит вдоль поверхности, а
растворение регулируется химическим сродством поперек поверхности. Сообщается о
недавно открытом механохимическом эффекте знака деформации в явлениях коррозии под
напряжением (скорость коррозии различна для выпуклой и вогнутой сторон изогнутой
металлической пластинки) [2].
Прочность – одно из самых важных свойств материалов, а ее теория исходит из трех
наук: механики, термодинамики и науки о поверхностях. Механика (теория упругости)
нужна для расчета упругой энергии нагруженного материала с трещиной. Поверхностная
наука нужна по той причине, что разрушение – всегда образование новой поверхности.
Задача же термодинамики состоит в расчете работы раскалывания как функции глубины
трещины для материала под напряжением. Эта функция имеет максимум, который и
отвечает пределу прочности – самопроизвольному разрушению материала. Ситуация тут та
же, что и в термодинамике фазовых переходов, где работа образования зародыша новой
фазы проходит через максимум, и зародыш растет самопроизвольно. Термодинамическая
теория прочности материалов включает оценку поверхностного и линейного натяжений
трещины, анализ механизмов ее роста и расчет работы процесса, включая поиск новых
6

термодинамических потенциалов (классические свободная энергия и энергия Гиббса для
тел, находящихся под нагружением, непригодны) [3].
Список использованной литературы:
[1] A.И. Русанов. Термодинамические основы механохимии. СПб.: Наука, 2006. 222 с.
[2] A.И. Русанов, Н.Б. Урьев, П.В. Ерюкин, T.Г. Мовчан, Н.E. Eсиповa. Открытие
эффекта знака деформации в явлениях коррозии под напряжением. Докл. АН. 2004. 395 [3].
364 - 366.
[3] A.И. Русанов. К термодинамической теории прочности твердых тел. 1–5: Коллоидн.
ж. 2008. 70
© В.В. Змиевская, 2016

7

ГЕОЛОГО – МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

8

УДК 615.916

В.Н.Купрюшина
Студент гр. 341251 / 02
Институт горного дела и строительства
Кафедра ГСиА
Тульский Государственный Университет
Г.Тула, Российская Федерация

ЗАЩИТА СТРАТОСФЕРНОГО ОЗОНОВОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ
Наиболее распространенным явлением в природе является процесс теплообмена,
описанный во втором законе термодинамики, проще говоря, связанные между собой
охлаждение и нагревание. Примерно 100лет назад, после того как человек, посредством
создания искусственного холода, научился управлять, контролировать и использовать его в
своих интересах в самых различных областях жизнедеятельности. Следует отметить, что он
покорил не только один из столь распространенных законов природы, но и химически неуправляемые реакции. Активная индустриализация предприятий промышленности и
создание более удобных, комфортных условий для человека способствовали
возникновению вопроса глобального потепления. Рассмотрим же некоторые химические
соединения промышленности и давно вошедшие в нашу жизнь технологии, к которым мы
уже успели привыкнуть, мешают естественной циркуляции нашей планеты.
История создания подобной технологии началась с 30 - х годов прошедшего столетия,
когда по - настоящему массово начали применяться холодильные и климатические
установки. Промышленное производство хладогентов, относящихся к группе особенных
хлорфторуглеродов (ХФУ): R12, R111, R113, R114, открыло для науки новую веху. Чуть
позже появился один из основных хладогентов в промышленных средне - и
низкотемпературных установках холодильного оборудования гидрохлорфторуглерод
(ГХФУ)R22. Для создания слишком низких температур были созданы хладогенты R13 и
R503. В 1974г. исследователи из Калифорнийского университета США решили изучить
влияние этих на первый взгляд дешевых и безопасных для человека газов на окружающую
среду. В ходе исследовательской работы было сделано заключение, которое всколыхнуло
всю мировую общественность. Оказалось ХФУ имели разрушающие воздействие на
озоновый слой атмосферной оболочки на высоте 15 - 50км над поверхностью Земли,
защищающий ее от жестких атак УФ - излучения Солнца. Содержание слоя озона в
атмосфере всего 0,001 % , но даже в такой концентрации он поглощает 99 % вредного
электромагнитного излучения. Изначально озон образуется под воздействием солнечной
энергии, которая заставляет хаотичные атомы кислорода отделяться от одной молекулы
кислорода (О2), а вскоре присоединяется к другой молекуле. Озон и климат
взаимодействуют друг на друга. Так воздействие озона проявляется, прежде всего, в
постоянном изменении температуры в тропосфере. Чем его больше в воздухе, тем больше
тепла он удерживает. Истощение озона в стратосфере может иметь существенные
непредвиденные негативные последствия. Кислотные дожди и озоновая дыра на данный
момент времени является известными явлениями, которые повсеместно угрожают
здоровью и жизни человека и других органических живых организмов, населяющих нашу
9

матушку - Землю. Принцип воздействия на озоновый слой гидросодержащих хладогенов
такой же, как и обычных ХФУ. Разница состоит лишь в том, что наличие атомов водорода в
молекуле соединения ГХФУ гораздо быстрее разлагается в самых нижних слоях
атмосферы. Выпуск озоноразрушающих продуктов, к примеру R12,в промышленных
масштабах достиг уже к 1976г 340 тыс.т, а в 1986г.1,1 млн.т. Проблема фреонов была
официально рассмотрена в 1987г. на Венской международной конвенции по охране
озонового слоя и было вынесено решение, оглашенное в Монреальскиом протоколе, о
полном или частичном прекращении их выпуска. Так производство CFC - хладогентов в
новом оборудовании во многих странах теперь прекращено, начиная с 1996г., но в
миллионах бытовых холодильниках, различных тепло - насосах, чиллерах находятся
десятки тысяч тонн загрязнителей R11, R12, R22 до настоящего момента используются
развитых и развивающихся странах, отказавшиеся участвовать в данном заседании.
Случаются и случаи, когда Монреальский протокол допускает регламентированные
национальные нормы с разрешением применения и обслуживания оборудования со
смесями CFC до полного износа, заменой на HCFC. Поэтапное ограничение производства
химических HCFC прописано в протоколе в 1996, 2004, 2010, 2015 и 2020гг. с полным
запрещением к 2030г. (для развитых стран) и также предполагает начало полного
замораживания в 2016г. до 2040г. (для развивающихся государств). Отдельные страны по разному смотрят на эту проблему. Большинство стран Западной и Центральной Европы
просто с ускоренными темпами отказываются от применения гидросодержащих
хладогентов, тогда как основная часть других развитых стран не спешит полностью
ограничить использование химически - активных вспенивателей и пропеллентов (особенно
R141b), настойчивая требуя замены на более совершенные фреоны в новых системах, и
откладывают полную ликвидацию на ближайшее будущее. Учеными было доказано, что
остаточные ядовитые прежние выбросы опасных веществ в атмосферу с течением времени
снижаются. Несомненно, это связано с мерами принятыми для защиты озонового
«защитного» слоя Земли. С момента подписания Монреальского протокола лучшие
ученые, исследователи начали разрабатывать альтернативные хладогенты, не
разрушающие атмосферный озон. Так в начале 90 - х гг. в промышленное производство
были запущены озонобезопасные вещества на основе ГФУ, применяемые сейчас в
основном в коммерческом промышленном холоде и климатическом новом оборудовании.
К примеру, наиболее улучшенным эквивалентом R12 можно считать ГФУ - 134а. Хотя этот
однокомпонентный хладогент и несколько снижает константы удельной
холодопроизводительности, но, как в прочем, позволяет лишний раз не задумываться об
изменении рабочего вещества при дозаправке системы. Новое поколение – фреоны R134a,
R125, R152a, R32, R23, смеси R404A, R407C, R507, R508 – не вредят озоновому слою
планеты, но в Киото в декабре 1997г. в числе парниковых газах были названы и
озонобезопасные синтетические хладогенты, создающие другие радикальные последствия
для всего живого. В настоящий период времени существует много законов, актов и
международно - правовых регламентированных соглашений, которые требуют уменьшить,
либо в прочем полностью запретить производство косметики и ряд приборов, которые
содержат фреон. С годами все большее количество стран решаются на подобный шаг,
пробуждая неистовый интерес к охране окружающей среды Земли. Самые значительные
потери концентрации озона в Арктике и Антарктике происходят, как правило, зимой и в
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начале весны, когда полярные вихри изолируют воздух. Затем температура воздуха падает
ниже - 780С, формируются агрессивные облака, состоящие из льда, азотной и серной
кислот. В результате такой химической реакции на верхней поверхности ледяных
кристаллов внутри облака выделяется хлорфторуглерод. Из - за воздействия ХФУ
начинается уменьшение озона, и появляется озоновая «дыра». По весне температура
повышается, лед испаряется, и озоновый слой начинает медленно восстанавливаться.
Физиком из Гарвардского университета был предложен оригинальный способ быстрой
регенерации атмосферного озона: накачивать пузырьки воздуха прямиком в океан. В
результате такого процесса стимулировалось сокращение температура воды на три градуса
по Цельсию. Исследователь регулярно опирался на факт, что пузырьки воздуха в воде
играют своеобразную роль «практического просветления» зеркала – само собой
автоматически отражая солнечный свет. На основе этого он выдвинул концепцию фаз
«вода - воздух - зеркало», состоящую из миллиарда пузырьков. По оценкам экспертов, их
можно будет производить с помощью судов, которые смешивают воду при помощи
сжатого воздуха или могут быть использованы для работы ветровых турбин. По оценке
экспертов, это хорошее решение вопросов энергоснабжения, необходимого для аэрации
океанских вод. Продвижением идеи восстановления «защитного» фильтра атмосферы на
данный момент активно занимаются выдающиеся умы планеты и инвесторы. В 2006г. над
Антарктидой возникла самая пугающая и большая, из всех отмеченных за более чем 30 лет
экомониторинга, «озоновая дыра», которая восстановится лишь к 2065г, даже не смотря на
новые зловредные выбросы ODS. Самые опасные последствия образования такой озоновой
дыры таковы: глобальное потепление, которое проявляется в климатических аномалиях в
различных областях Земли, т.е. явление парникового эффекта, так как он приводит к
таянию ледников и радикальной смене климата без переходящих сезонов (переход зимы в
жаркое лето); ультрафиолет проникает в водную гладь и вызывает уничтожение
обитающих в ней живых организмов, входящих в состав планктона, в результате
недостаток пищи для рыб и млекопитающих поставит их существование под угрозу
исчезновения; наиболее чувствительные к вредному воздействию ультрафиолета растения
получат нарушение поступления хлорофилла, что приведет к вымиранию многочисленных
видов растений; в том случае, если вымирают растения, то под угрозу исчезновения
попадут и редкие виды травоядных животных; под излишних концентрациях
ультрафиолетового излучения человек становится более подвержен таким заболеваниям,
как рак кожи, быстрое старение, катаракта глаз и общее ослабление иммунитета; озоновая
дыра огромных размеров может привести к полному разрушению озоновой оболочки,
несомненно, приведет к биологической смерти планеты Земля. Профилактика увеличения
озоновых дыр должна начинаться с каждого из нас, наших близких и того, чем мы
занимаемся. В первую очередь необходимо избегать покупки продуктов, в состав которых
входят опасные загрязняющие вещества, например, косметические. Конечно, мы знаем, что
нельзя достичь состояния абсолютной безопасности. Скажем так, всякое действие
нарушает уже существующую в мире сложившийся порядок вещей, тем самым вызывает
сопротивление, порождает ответное действие, которое в свою очередь, как по инерции, тем
сильнее и опаснее, чем в большей степени нарушается установившийся естественный
баланс. И выход из этого заключается в том, чтобы хорошо понимать, в чем нарушается
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данная гармония отношений человека и природы, и уметь своевременно минимизировать
нежелательные последствия.
Таким образом, Монреальский протокол, а также меры, применяемые для разработки
современных озонобезопасных хладогентов, в комплекте с инновационными технологиями
21 века, проблема защиты озонового слоя Земли должна найти свое решение в нашем
недалеком будущем.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В настоящее время на промышленных предприятиях сырье и материалы оценивают и
списывают по фактическим ценам и затратам каждой покупки, заработную плату во время
отпуска, расходы на ремонт основных средств и другие нерегулярные затраты и платежи
отражают в учете операций того месяца или квартала и в том размере, в котором они имели
место. Издержки отчетного периода принимают к учету такими, какими они были в
реальности. Система учета реальных затрат имеет ряд достоинств: она отражает
действительно имевшие место в данном месяце или квартале расходы и финансовые
результаты продаж, не усредняя и не выравнивая их по периодам в течение года, создает
возможности для выявления результатов реализации продукции и услуг по каждой сделке.
Сущность нормативного метода заключается в том, что отдельные виды затрат на
производство учитываются по текущим нормам, предусмотренным нормативными
калькуляциями, а также обособленно ведется оперативный учет отклонений фактических
затрат от текущих норм с указанием места возникновения отклонений, причин и
виновников их образования. В данном методе также учитываются изменения, вносимые в
текущие нормы затрат, в результате внедрения организационно - технических мероприятий
и определяется влияние этих изменений на себестоимость продукции [2]. Фактическая
себестоимость продукции определяется сложением суммы затрат по текущим нормам,
величины отклонения от норм и величины изменений норм. Применение нормативного
метода требует разработки нормативных калькуляций на основе норм основных затрат,
действующих на начало месяца, и смет расходов по обслуживанию производства и
управлению.
В зарубежной практике применяется схожий с нормативным методом - метод «стандарт
- костс». Но в отличие от нормативного метода, метод «стандарт - костс» подразумевает
заранее установленную себестоимость. Основная задача, которую ставит перед собой
данная система - учет потерь и отклонений в прибыли предприятия [1].
Основные принципы нормативного метода учета:
а)
предварительное составление нормативной калькуляции себестоимости по
каждому изделию на основе действующих на предприятии норм и смет;
б)
ведение в течение месяца учета изменений действующих норм (для
корректировки нормативной себестоимости);
в)
учет фактических затрат в течение месяца с подразделением их на расходы по
нормам и отклонения от норм;
г)
установление и анализ причин, а также условий появления отклонений от норм
по местам их возникновения;
д)
определение фактической себестоимости выпущенной продукции как суммы
нормативной себестоимости, отклонений от норм и изменений норм.
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Соблюдение такого алгоритма учета и расчетов, хотя и является весьма трудоемким
процессом, но при этом, позволяет получить достоверную информацию о затратах,
пригодную для последующего анализа и контроля. Возможны модификации нормативного
метода: полный и неполный (под нормирование попадают лишь прямые затраты и
нормативная калькуляция составляется только по ним) учет нормативных затрат.
Основными достоинствами этого метода можно назвать возможность контроля над
затратами путём составления нормативных калькуляций, их фактических значений с
нормативными, возможность выявления и анализа мест, причин и виновников отклонений
фактических затрат от нормативных, возможность принять оперативные меры в процессе
производства, не только в конце отчётного периода и другие. К недостаткам этого метода
можно отнести увеличение трудоёмкости учётно - вычислительных работ и необходимость
организации учёта как в пределах норм затрат, так и по отклонениям от них.
При исчислении сокращенной себестоимости продукции используют показатели
маржинального дохода и остаточного дохода (прибыли от производства). Маржинальный
доход определяют вычитанием из выручки от продажи продукции или стоимости
произведенной продукции суммы переменных затрат. Показатель остаточного дохода или
прибыли от производства исчисляют вычитанием из маржинального дохода постоянных
затрат [3].
Показатели маржинального дохода и прибыли от производства имеют большое значение
для управления себестоимостью продукции. Они показывают зависимость этих
показателей от цен на продукцию, структуры выпускаемой продукции, величины
переменных и постоянных затрат. На основе анализа взаимосвязи «затраты — объем —
прибыль» определяют критическую точку объема производства в единицах продукции или
стоимости продукции [5].
Системы Стандарт - кост и Директ - костинг пришли к нам с запада. Положительно
зарекомендовали себя в зарубежной практике также системы Just in time, ABC - костинг,
ФСА, Target – костинг, Каisen – костинг. Некоторые идеи, положенные в основу
зарубежных методов учета находят применение и на российских предприятиях.
Метод ФСА (Функционально - стоимостной анализ) начал активно применяться в
промышленности с шестидесятых годов, прежде всего в США. Сейчас ФСА является
одним из самых популярных видов анализа изделий и процессов. Может быть полезен там,
где большую часть затрат составляют не прямые затраты, а накладные расходы (например,
отрасли сферы услуг).
Функция в широком понимании - деятельность, обязанность, работа, назначение, роль. В
ФСА под функцией понимается внешнее проявление этих свойств объекта. Сущность
Метод ФСА представляет собой анализ затрат на выполнение изделием его функций. Все
объекты рассматриваются как совокупность функций, которую они должны выполнять.
Функции анализируются на предмет необходимости и полезности и подразделяются на
основные (определяют назначение изделия), вспомогательные (способствуют выполнению
основных), ненужные (не содействуют выполнению основных функций) [4].
Проведение ФСА включает следующие основные этапы:
–
сбор информации о функциях исследуемого объекта;
–
исследование функций (степень полезности);
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–
разработка предложений по совершенствованию объекта анализа (снижение
себестоимости путем устранения ненужных функций).
Цель ФСА - развитие полезных функций при оптимальном соотношении между их
значимостью для потребителей и затратами на их осуществление. ФСА проводится для
существующих продуктов и процессов с целью снижения затрат без потери качества, а
также для разрабатываемых продуктов с целью снижения их себестоимости.
Система Таргет - костинг появилась в 60 - х годах двадцатого века в Японии. В
восьмидесятые годы получила распространение в США. На сегодняшний день
распространена по всему миру в основном в компаниях, работающих в инновационных
отраслях (автомобилестроение, машиностроение, электроника, компьютерные, цифровые
технологии) и сфере обслуживания. Таргет - костинг применяется на этапе проектирования
нового изделия или модернизации устаревающей продукции. В основу идеи Таргет костинга положено понятие целевой себестоимости и формула ее расчета, по которой
себестоимость определяется как разница между ценой и прибылью. Цена - это рыночная
цена изделия (услуги), которая определяется при помощи маркетинговых исследований.
Прибыль - желаемая величина, которую стремится получить организация от продажи
данного изделия (услуги). Таргет - костинг рассматривает себестоимость не как заранее
рассчитанный по нормативам показатель, а как величину, к которой должна стремиться
организация, чтобы предложить рынку конкурентный продукт. Поэтому задача Таргет костинга - разработка изделия (услуги), сметная себестоимость которого равна целевой
себестоимости. Если новое изделие таково, что невозможно добиться его целевой
себестоимости, не ухудшив при этом качества, принимается решение о том, что это
изделии не будет разработано и внедрено в производство.
Если удается добиться целевой себестоимости или разница составляет до 10 % ,
изготавливается макет изделия и принимается решение о запуске в производство. Если
целевая себестоимость не достигнута - разработка изделия прекращается.
Таким образом, метод учета затрат и калькулирования выбирается предприятием
самостоятельно, так как зависит от ряда частных факторов: отраслевой принадлежности,
размера, применяемой технологии, ассортимента продукции. Главное, чтобы выбранный
предприятием метод обеспечивал возможность группировки затрат по отдельным объектам
учета, текущего контроля за затратами на производство, а также имел возможность
реализации важнейшего принципа управленческого учета - управления себестоимостью по
отклонениям.
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ФГБОУ ВО УГНТУ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
Дефицит углеводородов уже в ближайшее десятилетие начнет оказывать влияние на
мировую экономику и экономику России в частности. Нехватка природных ресурсов
неизбежно приведет к постепенному росту цен на энергоносители, и отрицательно влияет
на энергетическую устойчивость страны. Предотвратить это можно, используя
альтернативные источники энергии в России.
Солнечная энергетика имеет большой потенциал, но пока не реализованный на практике
в полной мере. Препятствует этому отсутствие необходимых законов, разрешающих
частным производителям осуществлять торговлю электроэнергией, полученной от
солнечного света. Однако для удаленных объектов солнечная альтернативная энергетика в
России может стать решением проблемы. Наибольшим потенциалом для солнечной
энергетики обладает Краснодарский, Ставропольский край, Магаданская область и Якутия.
По статистике без централизованного электроснабжения сегодня в России проживает около
10 млн. человек, это заставляет задуматься о необходимости развития отрасли.
ГЭС в России исторически занимают второе место после АЭС по объему производимой
электроэнергии. При этом, возможности развития далеко не исчерпаны: в любой области
найдется небольшая речушка, которую можно использовать для электрофикации не
обеспеченных в полной мере электроэнергией районов. Малая гидроэнергетика может
создать условия для развития промышленного малого бизнеса путем снижения расходов на
оплату услуг энергопоставляющих компаний. На сегодняшний день в стране действует
порядка 300 мини ГЭС Малая гидроэнергетика в России, по приблизительным оценкам
специалистов, имеет потенциал в 60 млрд. кВт / ч в год, который не используется даже на
четверть.
Альтернативная энергетика в России может основываться на использовании тепловой
энергии земных недр: такая возможность есть лишь у нескольких стран. Запасы
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геотермальной энергии нашей страны более, чем в 10 раз превышают запасы угля.
Геотермальные воды островов Курильской гряды обладают потенциалом в 200 МВт: этого
достаточно для полного обеспечения электроэнергией всего региона. Но не только Дальний
Восток привлекателен для развития геотермальной энергетики: большим потенциалом
обладает Ставропольский край, Кавказ, Краснодарская область. Температура подземных
вод здесь достигает 125 °С.
Биогаз образуется в результате разложения любых органических отходов. Этот продукт
брожения состоит из метана и углекислого газа с небольшими примесями других веществ.
В качестве сырья может использоваться любая биомасса. Объем органических отходов в
нашей стране ежегодно достигает 620 – 630 млн. тонн. С помощью этих отходов можно
получить до 30 млн. м³ газа, сжиганием которого можно произвести до 70 ГВт
электроэнергии. Электростанции в России используют биогаз, выделяемый из торфа,
растительных и древесных отходов. За последнее десятилетие появилось множество
предприятий, производящих биогазовые установки.
Специалисты полагают, что приливные электростанции имеет смысл строить там, где
разница уровней моря во время прилива и отлива составляет минимум 4 метра. Важно
также учитывать площадь и объем приливного бассейна. Практическое использование
энергии приливов и отливов в России можно увидеть на примере Кислогубской ПЭС: это
абсолютно экологически безопасная система. Она позволяет экономить запасы
углеводородов вне зависимости от водности года. Развитие этого направления может дать
до 5 % общего объема электроэнергии, произведенной в России.
Развитие ветроэнергетики в России существенно отстает от уровня развитых стран,
которые обеспечивают таким способом до трети своих нужд в электричестве. Небольшие
ветроустановки сегодня устанавливают для обеспечения коттеджных поселков и
небольших промышленных предприятий.
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К ВОПРОСУ О РАБОТЕ ОТДЕЛА ПРОДАЖ IT - КОМПАНИИ С
ДИСТРИБЬЮТЕРАМИ
Основной доход организации приносит продажа программных продуктов на зарубежном
рынке. Соответственно, любые задачи, касающиеся развития, продвижения и продажи
данных продуктов, получают высокий приоритет. В частности, силы команды отдела
продаж направлены на продажу линейки продуктов за рубежом. Для продажи
программных продуктов на российском рынке используются и модифицируются техники и
инструменты, разработанные для продвижения за рубежом.
Главной функцией отдела продаж, как по России и СНГ, так и на международном рынке,
является продажа программных продуктов клиентам. На сегодняшний день продукция
компании продается как конечным пользователям (юридическим и физическим лицам, а
также некоммерческим, государственным организациям и образовательным учреждениям),
так и дистрибьютерам. Сегодня компания нацелена на развитие партнёрских отношений и
предлагает дистрибьютерам специальные условия на покупку продуктов для электронного
обучения. Скидки для дистрибьютеров составляют до 25 % , при этом скидка суммируется,
то есть если на данный продукт в соответствии с маркетинговой стратегией уже
распространяется скидка, то конечная сумма за продукт для дистрибьютера рассчитывается
как стоимость продукта со скидкой по акции плюс скидка, предусмотренная договором
дистрибьютера. Дистрибьютером может стать зарегистрированное юридическое лицо или
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индивидуальный предприниматель с хорошей репутацией на своем рынке, физические
лица не имеют права стать партнером.
Главным источником привлечения целевой аудитории является корпоративный сайт
бренда.
Корпоративный Web - сайт – это виртуальный офис компании, ее представительство в
сети Интернет, который выполняет множество функций, вытекающих из направлений
электронного маркетинга, а именно:
• продвижение продукции и торговой марки в Интернете;
• проведение текущих маркетинговых исследований;
• обеспечение обратной связи с потребителями;
• сервисное обслуживание и информационная поддержка клиентов;
• работа сайта в качестве электронного магазина;
• привлечение посредников и поддержание деловой связи с партнерами.
Большая часть продаж линейки продуктов идет через веб - сайт компании,
зарегистрированный в домене .com. Продажи на российском рынке составляют не более 25
% от общей суммы. Это в первую очередь связано со спецификой российского и
зарубежного рынков дистанционного образования, на которые ориентирована продукция, а
также с особенностями выхода на международный рынок.
Программные продукты предназначены для организации эффективного дистанционного
обучения и автоматизации процесса проверки знаний.
Они включают в себя:
1) десктопное программное обеспечение для создания онлайн - презентаций,
электронных курсов и учебных материалов, с интерактивными тестами, аудио и видео на
базе PowerPoint;
2) систему дистанционного обучения, которая позволяет обучать пользователей онлайн,
проводить тестирование, а также контролировать весь процесс обучения;
3) систему облачного хранилища данных, которая позволяет хранить документы,
скачивать их, а также делиться документами в различных социальных сетях.
С помощью предоставления бесплатного продукта Free и ознакомительных бесплатных
полных пробных 30 - дневных версий продуктов для скачивания на сайте, организация
ежемесячно собирает большое количество контактов, с которыми необходимо работать. К
этому количеству прибавляются более подробные контактные данные по клиентам и
дистрибьютерам, которые приобрели платные лицензии продуктов.
Список использованной литературы:
1. Всяких, Е.И. Практика и проблематика моделирования бизнес - процессов / Е.И.
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НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА (РСБУ) И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ (МСФО)
Несмотря на продолжающийся процесс гармонизации российской системы учета с
международными стандартами учета и финансовой отчетности, а также тот факт, что
российские стандарты учета, представленные положениями по бухгалтерскому учету,
базирующимися на соответствующих стандартах (МСФО), на сегодняшний день
наблюдается ряд расхождений во взглядах по некоторым аспектам и подходам учета [1].
В частности, рассмотрим сравнительную характеристику учета начисления амортизации
по объектам основных средств в российских организациях в соответствии с РСБУ и
МСФО.
Начиная со сравнения МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и проводя аналогию
данного стандарта с ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств», необходимо сразу отметить один
из значимых пунктов расхождений по данному вопросу - момента, с которого начинается
начисление амортизации основных средств.
Так, в соответствии с ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» в РСБУ начисление
амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в
эксплуатацию. В отличие от РСБУ, МСФО (IAS) 16 «Основные средства» предполагает,
что процесс начисления амортизации по объектам основных средств должен начинаться с
момента его готовности к использованию [2, 3].
Например. 20 октября 2016 г. организация приобрела объект основных средств
стоимостью 320 000 руб. На его установку ушло 2 дня.
В соответствии с РСБУ начисление амортизации по данному объекту организация
начнет осуществлять с 1 ноября 2016 г., а в соответствии с МСФО – в момент готовности
данного объекта к эксплуатации, т. е. с 22 ноября 2016 г.
Кроме данного факта временного определения момента начисления амортизации по
объектам основных средств, существует еще ряд различий в подходах РСБУ и МСФО по
начислению амортизации основных средств.
Так, например, если в соответствии с ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» в РСБУ
существует 4 способа начисления амортизации по объектам основных средств, то в
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соответствии с МСФО их всего 3 способа. В МСФО нет аналога методу «по сумме чисел
лет срока полезного использования» [4]. В остальном методы практически аналогичны.
Методы начисления амортизации в РСБУ:
1. линейный метод;
2. метод уменьшаемого остатка;
3. по сумме чисел лет срока полезного использования;
4. пропорционально объему выпущенной продукции, работ, услуг.
Методы начисления амортизации в МСФО:
1. метод равномерного списания;
2. метод уменьшаемого остатка;
3. по единице произведенной продукции.
Также, необходимо отметить, что при начислении амортизации по объектам основных
средств, базой начисления сумм амортизации в РСБУ и МСФО будет не всегда одинаковая
сумма.
Так, если, например, при начислении амортизации по объектам основных средств
линейным методом в РСБУ за основу берется первоначальная стоимость объектов
основных средств, то в соответствии с МСФО – балансовая стоимость, которая, как
правило, рассчитывается как разница между первоначальной и ликвидацинной стоимостью
объекта.
Однако, возможны ситуации, когда ликвидационная стоимость незначительна. В этих
случаях стоимость (база) для начисления амортизации по данным РСБУ и МСФО будет
идентична (т.е. первоначальная стоимость в РСБУ будет равна балансовой стоимости
основных средств в МСФО).
Например, по объектам основных средств организация начисляет амортизацию
линейным методом (методом равномерного списания стоимости объекта основных средств
в МСФО).
Необходимо рассчитать сумму амортизации за месяц, если известно:
- первоначальная стоимость объекта 500 000 руб.;
- срок полезного использования 4 года;
- ликвидационная стоимость (для МСФО) 12 500 руб.
Расчет с точки зрения РСБУ будет выглядеть следующим образом:
1. определяют норму амортизации (100 % / СПИ).
100 / 4 = 25 % .
2. определяют сумму амортизации за год (Первоначальная стоимость объекта *Норма
амортизации).
500 000 * 25 % = 125 000 руб..
3. определяют сумму амортизации за месяц (Сумма амортизации за год / 12 месяц).
125 000 / 12 = 10 417 руб.
С точки зрения МСФО расчет следует привести следующим образом:
1. определяют норму амортизации (100 % / СПИ).
100 / 4 = 25 % .
2. определяют сумму амортизации за год (Первоначальная – Ликвидационная
стоимость объекта) *Норма амортизации)).
(500 000 – 12 500) * 25 % = 121 875 руб.
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3. определяют сумму амортизации за месяц (Сумма амортизации за год / 12 месяц).
121 875 / 12 = 10 156 руб.
Кроме того, существует также разница в подходах РСБУ и МСФО относительно срока
полезного использования объектов основных средств.
Так, если в РСБУ срок полезного использования объектов основных средств установлен
и применим до конца его эксплуатации (например, 12 лет), то с точки зрения МСФО он
может быть пересмотрен (например, срок полезного использования объекта основных
средств определен 12 лет, затем по мере эксплуатации данного объекта, было принято
решение о пересмотре срока полезного использования – к примеру, о его уменьшении до 8
лет, а затем, условия эксплуатации вновь поменялись, и срок полезного использования
увеличили на 2 года).
Еще одним из различий в подходах в РСБУ и МСФО в части начисления амортизации по
объектам основных средств является тот факт, что, если в РСБУ по отдельным группам
основных средств выбран один из 4 методов начисления амортизации (например,
линейный метод), то данный метод (указываемый в учетной политике организации)
применяется по данным объектам основных средств до окончания срока полезного
использования. В отличие от РСБУ, МСФО представляет возможность пересмотра
выбранных способов начисления амортизации (в случаях, когда это позволит получить
организации большую экономическую выгоду).
Кроме всего прочего, к отличиям в подходах РСБУ и МСФО по
рассматриваемому участку учета является определение момента, с которого
прекращается начисление амортизации по объекту основных средств. Так, если в
РСБУ амортизация прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за
месяцем списания объекта с учета, то в соответствии с МСФО – в момент
прекращения признания этого объекта в учете [5].
Например, 20 октября 2016 г. выбыл объект основных средств. Вывод объекта из
эксплуатации занял 1 день работ. В РСБУ прекращение начисления амортизации по
данному объекту основных средств наступит 1 ноября 2016 г., а в МСФО с 22 октября 2016
г. Соответственно, суммы ежемесячных амортизационных отчислений в РСБУ и МСФО
будут различаться.
Список использованной литературы:
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Современная экономическая наука: теория и практика. Сборник научных статей по итогам
IV Международной молодежной научно - практической конференции. - 2016. - С. 101 - 104.
2. http: // www.ipbr.ru / - Институт профессиональных бухгалтеров России.
3. http: // www.minfin.ru / ru / accounting / mej _ standart _ fo / docs / - Министерство
финансов Российской Федерации, официальный сайт.
4. http: // www.garant.ru / - информационно - правовой портал.
5. http: // www.gaap.ru / Проект, предоставляющий материалы по теории и практике
финансового и управленческого учета, международным стандартам финансовой
отчетности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МСФО И ПБУ
ПО УЧЕТУ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
Материально - производственные запасы являются основным оборотным активом
большинства предприятий, относящихся к торговой и производственной сфере. Поскольку
материально - производственные запасы являются основной материальной составляющей
производственного цикла, их учет исключительно важен для всех уровней учета и его
пользователей. Предприятие ведет свою деятельность с целью получения материальных
выгод. Для определения выгодности данного вида деятельности в первую очередь
необходимо знать объем средств, истраченных на производство продукта или услуги [2].
Также, несомненно, важной является информация о наличии на складах товаров или
материалов, необходимых для функционирования предприятия. Правильный учет товарно материальных запасов также очень важен вследствие существенного влияния правильности
расчета товарных запасов на финансовую отчетность и финансовый результат компании в
целом. Существует мнение, что основной целью материального учета является именно
точное определение прибыли и, как следствие, оценки собственного капитала, а не
фактической стоимости запасов. Большинство инвесторов и кредиторов принимают свои
решения именно на основе размеров прибыли, указанной в финансовой отчетности, и
оценки запасов МПЗ, а также четкости соблюдения их учета. В отдельных отраслях
промышленности, их удельный вес в себестоимости продукции достигает 95 % всех издержек. Однако есть материальные ценности, которые лишь изменяют свою форму в
производственном процессе, придавая более совершенный вид изготовляемой продукции.
Другие, напротив, способствуют более четкой постановке самого производственного
процесса, но не входят в состав продукции, выполненных работ или оказанных услуг.
Различают такие материальные ценности (запасные части), которые непосредственно
включаются в изделия, не подвергаясь никакой обработке. В связи с тем, что номенклатура
учитываемых материально - производственных запасов в ряде организаций достигает
нескольких тысяч наименований, их учет является достаточно сложным и трудоемким [1].
Эффективность использования активов хозяйствующего субъектов в большей степени
зависит от эффективности использования МПЗ. Концепцией развития бухгалтерского учета
в России бухгалтерского учета предусмотрен переход к международным стандартам
бухгалтерского учета. Положение по бухгалтерскому учету принятое в России имеет ряд
отличий от МСФО 2 «Запасы». Основные различия между ПБУ и МСФО приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительные характеристики МСФО и ПБУ
по учету материально - производственных запасов.
Предмет
ПБУ
МСФО
Комментарии
Классификация В структуре МПЗ В структуре запасов Исходя
МПЗ
выделяются:
выделяются:
российских
материалы,
сырье, материалы, сырье, стандартов
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из

готовая продукция, незавершенное
товары
для производство,
перепродажи
готовая продукция,
товары
для
перепродажи
Оценка актива

Запасы оцениваются Запасы оцениваются
по
стоимости по наименьшей из
приобретения
двух
величин:
себестоимость
приобретения
и
возможность чистой
стоимости
реализации

Обесценение
МПЗ

незавершенное
производство
не
относится к МПЗ, а
учитывается
в
составе
расходов
организации
Применяемое
в
МСФО
правило
наименьшей оценки
позволяет
лучше
реализовать
принцип
осмотрительности ,
при
котором
бухгалтер должен
быть в большей
степени готов к
признанию убытков,
чем
в
предвосхищению
прибыли.
В
российской
практике
применяется резерв
под
обесценение
материальных
ценностей
Методический
инструментарий
значительно
проработан
в
МСФО

Механизм
Для
определения
определения
цены возможной чистой
возможной
стоимости
реализации
для реализации
формирования
используются цены
резерва
под на момент учета
обесценение
обесценения, а так
материальных
же
учитываются
ценностей
не существенные
определен
обстоятельства
потенциального
выбытия запасов
Включение в Включается в виде Включаются только Обе нормы носят
себестоимость процентов,
при
длительном ограничительный
МПЗ затрат по начисленных
в производственном
характер
займам
период
заготовки цикле и несерийном
МПЗ по кредитам и производстве
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Учет
в
себестоимости
МПЗ скидок и
надбавок

Способы
оценки МПЗ
при выбытии

Отражение
отчетности

в

займам, специально
привлеченным
для
этих целей
В
себестоимость
включаются
все
суммы, уплачиваемые
в соответствии с
договором
поставщику
независимо
от
экономической
природы скидок и
надбавок
Допускается оценка
по
себестоимости
каждой единицы, по
средней
себестоимости и по
методу ФИФО
Подлежит раскрытие
информация:
- о последствиях
изменений способов
оценки МПЗ
- о стоимости МПЗ
переданных в залог

Скидки
надбавки
признаются
доходами
или
расходами периода

Допускается оценка
по себестоимости
каждой единицы, по
средней
себестоимости и по
методу ФИФО
Подлежат
раскрытию:
обстоятельства,
которые привели к
восстановлению
списанных запасов
- соответствующая
сумма
запасов,
признанных
в
качестве расходов в
течение периода

МСФО
требует
расширенных
комментариев
к
восстановлению
списанных запасов.
Российские
стандарты требуют
раскрытия
информации
о
последствиях
изменения способов
оценки
мпз
и
стоимости запасов,
переданных в залог

В России учет производственных запасов регулируют нормативные документы:
— ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» (утверждено приказом
Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н);
— Методические указания по бухгалтерскому учету материально - производственных
запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н (далее —
Методические указания).
Вопросы учета и оценки сырья, материалов, готовой продукции, товаров и
незавершенного производства рассматриваются в Положении по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности. Этот документ утвержден приказом Минфина России от
29 июля 1998 г. № 34н.
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Международные правила, по которым ведется учет МПЗ, сформулированы в стандарте
(IAS) 2 «Запасы». Некоторые правила и определения содержатся также в Принципах
подготовки и составления финансовой отчетности [3].
В ПБУ 5 / 01 материально - производственными запасами признаются: сырье, материалы
и готовая продукция, товары для перепродажи. Принять материально - производственные
запасы на баланс можно, только если у организации есть на них право собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления. Если же такого права у компании
нет, то МПЗ должны быть учтены за балансом — об этом прямо говорится в пункте 10
Методических указаний.
Согласно МСФО 2 к запасам относятся: материалы, сырье, незавершенное
производство, готовая продукция, товары для перепродажи. МСФО 2 не содержит в себе
определения понятия «запасы», однако в Принципах запасам дается определение, такое как
ресурсы, которые компания контролирует и намеревается использовать ради получения
выгоды. Под контролем же понимают возможность управлять активами по собственному
усмотрению и не позволять пользоваться ими другим организациям. Что же касается права
собственности, то в МСФО на учет запасов оно не влияет.
Основное отличие в финансовой отчетности, составленной на основании МСФО, от
Российской финансовой отчетности это отражение стоимости всех готовых и
незавершенных товаров. То есть вне зависимости от права собственности активы должны
быть признаны запасами и учтены на балансе организации. В Российском законодательстве
право собственности является обязательным условием для учета на балансе.
В соответствии с МСФО 2 запасы должны оцениваться по наименьшей из двух величин
— себестоимости или возможной чистой цене реализации. В международной практике
данный порядок соблюдают, так как он позволяет лучше осветить положение дел компании
для ее руководства.
В России запасы можно списывать:
1) списание по себестоимости единицы запасов;
2) списание по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО);
3) списание по средней себестоимости.
С 1 января 2008 года в российском бухгалтерском учете запрещено использовать метод
ЛИФО. Это когда стоимость выбывающих запасов определяют по цене последней
поступившей или изготовленной партии.
В МСФО 2 предусмотрены следующие способы, которыми можно списывать
материально - производственные запасы:
1. Метод сплошной идентификации. Его используют в отношении запасов, которые не
являются взаимозаменяемыми. То есть когда точно известно, какие МПЗ остались на
складе, а какие переданы в производство или реализованы.
2. Метод ФИФО. Проданным запасам присваивают себестоимость первых по времени
закупок. То есть стоимость запасов на конец периода определяется по ценам последних
поступлений.
3. Метод средней стоимости — когда все запасы имеют одинаковую среднюю цену в
периоде.
ЛИФО в международном учете отменен и признан необъективным. Ведь в период
роста цен из всех упомянутых способов метод ЛИФО дает самый низкий показатель
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чистой прибыли. Отечественная практика сформировала собственные подходы к
учету МПЗ, которые во многом даже превосходят нормы МФСО с позиции
заинтересованного пользователя релевантной информацией. Понимая всю важность
приведения национальных стандартов в соответствии с международными, нельзя
абстрагироваться от накопленного позитивного опыта. Российские правила
бухгалтерского учета постепенно сближаются с МСФО. Однако необходимо
осознавать ключевое отличие между этими двумя системами отчетности: по
международным стандартам она составляется, прежде всего, на консолидированной
основе и предназначается для представления инвесторам и крупным кредиторам.
Отчетность по МСФО, в дополнение к отчетности, составляемой в соответствии с
российскими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), уже принята
большинством крупных российских компаний. Большинство российских
организаций продолжает использовать для подготовки своей документации только
ПБУ. Трудности, стоящие на пути внедрения МСФО в России, во многом совпадают
с проблемами, с которыми сталкиваются государства, переходящие к
использованию международных стандартов вместо национальных или пытающиеся
изменить национальные стандарты учета таким образом, чтобы различия с МСФО
были минимальными и объяснялись объективными причинами [4]. Основной
проблемой является недостаток ресурсов, необходимых для успешного перехода на
эти стандарты. Это финансовые и кадровые ресурсы. Переход на МСФО и их
применение — довольно затратная задача, особенно в условиях, когда организациям
приходится одновременно готовить отчетность, во - первых, налоговую, во - вторых,
бухгалтерскую в соответствии с ПБУ и, в - третьих, финансовую в соответствии с
МСФО (параллельно или методом трансформации). Внедрение международных
стандартов диктуется экономической необходимостью. Прозрачная и качественная
финансовая отчетность является неотъемлемым условием развития, как
финансового рынка, так и реального сектора экономики в условиях кризиса и
выхода из него. Поэтому перспективы МСФО в России рано или поздно будут в том
или ином виде внедрены в национальную систему бухгалтерского учета. Скорость
этого процесса будет зависеть от эффективного взаимодействия между
государством, бизнесом и профессиональным бухгалтерским и аудиторским
сообществом.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В АРХИТЕКТУРНОМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В далеком прошлом, когда зодчество демонстрировало единство и гармонию, понятие
«архитектура» определялось хрестоматийной триадой Марка Поллиона Витрувия –
Fermitas, Utilitas, Venustas – польза, прочность, красота, но она не охватывала всю сущность
современного содержания архитектуры искусства и экономики.
Польза сегодня не является достаточным основанием, чтобы побудить новое поколение к
созидательному акту. Только всесторонние исследования оптимальных условий,
параметров, затрат могут послужить предпосылкой творчества. Стало быть, теперь
изначальной основой архитектуры стала наука.
Прочность – необходимое, но далеко не достаточное условие соответствия сооружения
уровню современного стандарта, предполагающего множество требований: удельную
прочность, технологичность, соответствие нормативам, экономию энергии – всё,
охватываемое понятием «техническое совершенство». Объективной ценностью обладает
продукт деятельности, определяемой словом «искусство». Оно подразумевает такой
уровень творческого импульса, который способен породить художественное явление.
Современная триада архитектуры нового поколения содержит в себе иные
составляющие – наука, техника, искусство. Архитектура самым непосредственным образом
реагирует на любые экономические потрясения, постигающие то или иное государство. Это
естественно и закономерно. Ведь она оперирует весьма значительными средствами,
заметным процентом государственного бюджета.
Словом, архитектура стоит немалых денег, и как ни досадно, но и плохая тоже.
Новое поколение зодчих творит в сфере материального производства, и потому каждая
ошибка, просчет в проекте – это выброшенные на ветер деньги, неразумно
израсходованные материалы, непроизводительный труд людей. Хотя всё действительно
так, необходимо различать два рода экономии. Одна из них имеет в виду единовременные
затраты и оценивает все только лишь с этих позиций. Эта экономия момента оказывается,
как правило, явлением с двойным дном, где вслед за первичными, определенными сметой
затратами вскоре обнаруживается неизбежная необходимость в новых капиталовложениях,
скажем, об излишествах. Борьба с ними дело отнюдь не новое. Еще Потемкин предписывал
в своем задании архитектору «смотреть, чтоб излишеств не было».
Однако если в круг понятия «излишество» механически входит необходимое для
удобства человека в быту и на производстве, если произвольное толкование понятия
«излишество» во многих случаях лишает нас необходимого эстетического облика
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сооружений, монументального искусства, озеленения и благоустройства – это неизменно
оборачивается непривлекательным обликом районов массовой застройки.
Конечно, таким путем можно сэкономить многое – но какой ценой.
Есть экономия другого рода. Экономия, имеющая в виду перспективу – экономия
будущего. Она и должна быть главным критерием экономической оценки
градостроительной деятельности. Это тем более важно, так как выясняется,
градостроительство становится делом все более дорогим.
Мы платим немало и за чистоту воздуха, дорого обходится и тишина в городских домах,
когда мы стремимся обеспечить ее людям.
Больших расходов требуют гарантии безопасности движения транспорта и пешеходов.
Нам еще придется строить в большом числе новые дороги и тротуары, мосты.
Дороже становится не только город, но и каждое здание дорожает тоже, это происходит
повседневно буквально на наших глазах, проявляется и в постоянно растущей
требовательности к комфорту нового поколения в городе и в каждом здании. Не замечать,
не учитывать этого явления, игнорировать его – это, значит, отставать в экономическом и
техническом развитии, заведомо большие расходы в будущем – иными словами,
руководствоваться экономией момента.
Экономно то, что учитывает перспективу, содержит в себе потенциал развития.
Морально устаревшее материально обесценивается даже в том случае, если сохраняет
изначальную прочность. Экономить – значит смотреть вперед. Как это ни парадоксально,
но наиболее экономичным часто оказывается то, за что дорого заплачено – долговечная
конструкция, техническое совершенство.
Настоящая архитектура всегда комплексно эффективна, и в том числе непременно
эффективна эстетически.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАРКЕТИНГА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Многие думают, что к маркетингу прибегают только крупные компании в развитых
странах, но на самом же деле его используют в рамках и за рамками сферы
предпринимательства во всех государствах. В настоящее время маркетинговая
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деятельность имеет решающее значение для развития различных организаций, в том числе
и некоммерческих.
Одной из основных составляющих функционирования некоммерческих организаций
является некоммерческий маркетинг. Некоммерческий маркетинг – это вид маркетинга,
осуществляемый организациями и отдельными лицами, которые действуют в интересах
общества или выступают за какую - либо идею, не стремясь, при этом, к получению
прибыли [1]. В некоммерческом секторе маркетинг используется правительством,
политическими деятелями, благотворительными фондами, медицинскими и учебными
заведениями, религиозными и общественными организациями.
Некоммерческая деятельность указывает на то, что получение прибыли является не
основной целью организации. Однако, когда дело касается маркетинга, стратегии и тактики
для коммерческих и некоммерческих организаций, очень похожи. Много лет
некоммерческие организации не уделяли должного внимания маркетингу, игнорировали
его, полагая, что маркетинг не соответствует их организационному имиджу. Однако,
теперь, когда конкуренция во всех сферах рынка увеличилась, и финансирование поступает
в недостаточных объёмах, все эти организации столкнулись с рыночными трудностями.
Следует отметить, что на сегодняшний день большинство субъектов некоммерческой
деятельности затрагивает проблема сбыта своего «продукта» [2]. Проблему сбыта часто
испытывают:
 некоммерческие субъекты, спрос на продукты которых превышает предложение
(некоммерческие учреждения образования и здравоохранения, благотворительные
организации);
 субъекты, занимающие монопольное положение (государственные органы власти и
управления, некоторые научно - исследовательские организации).
В поисках решений проблем, многие организации обращаются к маркетингу и, таким
образом, обходят встающие возникающие трудности. Приведём наглядные примеры.
В современной экономической обстановке многие частные клиники ощущают нехватку
пациентов. Такая же ситуация присутствовала и в Америке в 70 - х годах. Но был найден
выход. Больница Evanston Hospital (Эванстон, США) ввела у себя должность вице президента по маркетингу, в обязанности которого входили вопросы расширения
номенклатуры услуг больницы и их пропаганды среди окрестного населения, а также
разработка планов привлечения в больницу пациентов, врачей и сестер.
Некоммерческий маркетинг широко применяется во многих странах мира через
программы здравоохранения по продвижению "здорового образа жизни". Например,
практически все медицинские учреждения Канады имеют Отдел Медицинской
просветительной работы, где пациентам предоставляют информацию о заболеваниях,
предлагают литературу и фильмы, объясняют симптомы заболеваний и необходимое
лечение. Со слов сотрудников этого отдела, в Palliser Health Authority (Альберта, Канада),
пациенты значительно лучше себя чувствуют и контролируют ход болезни при участии в
соответствующей образовательной программе [3].
Одним из наиболее успешных примеров использования PR является опыт Федерации
Фигурного Катания на коньках, являющейся некоммерческой организацией. Последние два
года реализуется широкомасштабная деятельность по формированию в обществе
положительного имиджа. Результатом этой деятельности стало повышение интереса к
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фигурному катанию всех возрастных категорий, строительство новых спортивных
сооружений, высокий рейтинг программ на тему фигурного катания. Между тем,
Федерация нашла новых спонсоров, поэтому данная PR - деятельность оказалась выгодной
как для Федерации Фигурного Катания, так и для общества в целом.
Ещё одна ветвь некоммерческого маркетинга - маркетинг политических кандидатов.
Буквально недавно, 18 сентября 2016 года, проводились выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Все
избирательные кампании собирали сведения о численности и социально - групповых
характеристиках сторонников и противников кампании, проводили различные
исследования избирателей, сегментировали политический рынок и многое другое. Иными
словами, активно использовали маркетинговые приёмы. Также, другие правительственные
органы в настоящее время применяют систему маркетинга для пропаганды рационального
использования энергетических ресурсов, борьбы с курением и решения прочих
общественных проблем.
Подводя итоги, можно сказать, что некоммерческий сектор очень важен для общества.
Для эффективной работы некоммерческой организации, необходимо применение
соответствующей маркетинговой концепции. Несмотря на то, что в России
некоммерческий маркетинг не имеет широкого применения, компании уже осознали всю
его значимость. Следует отметить, что эффективное внедрение маркетинга в
некоммерческих российских организациях во многих зависит от использования
зарубежного опыта.
Список использованной литературы:
1. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь. - М.: Институт новой экономики,
1997. – 325 с.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. - Издательский дом "ВИЛЬЯМС", Санкт
- Петербург, 2012. – 250 c.
3. Андреев С.Н. Маркетинг некоммерческих субъектов М., 2008. – 176 с.
© Д.Р. Головачева, М.В. Пак, 2016

УДК 33

Е. С. Гражданкина
Студент 2 курса, институт экономики и управления
Северо - Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, Российская Федерация
О. М. Джавадова
к.э.н., доцент
Северо - Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, Российская Федерация

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Проблемы уровня жизни населения и социально - экономического развития
СКФО требует детального изучения и продолжают оставаться наиболее
актуальными для региона. Для анализа уровня социально - экономического развития
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Северного Кавказа рассмотрим конкурентные преимущества и возможность
эффективного развития сфер экономики региона.
Северный Кавказ является территорией, высокоразвитой в области сельского
хозяйства. Его удельный вес в производстве валовой сельскохозяйственной
продукции России на 2015 год составил 11,6 % .
Северо - Кавказский экономический район является одной из старейших нефте газоносных областей, в пределах которой расположены Грозненский,
Ставропольский и Дагестанский районы. Высокий геотермальный потенциал и
гидроэнергетический, запасы руд промышленных металлов, строительного сырья,
ценных пород древесины, запасы водных биологических ресурсов.
Северный Кавказ выполняет роль основного рекреационного хозяйства России. В
мировой экономике курoрты являются одними из самых доходных источников
бюджета. Регион Кавказских Минеральных вод (КМВ) является ведущим
рекреационным районом страны и его развитие необходимо считать одним из
основных приоритетов политики региона в целом. На территории Ставропольского
края функционирует 115 оснащённых современным оборудованием здравниц и 26
туристических и гостиничных комплексов Кавказских Минеральных вод.
По уровню развития рыночной инфраструктуры район относится к числу
преуспевающих. Здесь размещается почти 1 / 8 российских коммерческих банков,
где созданы хорошие условия для развития предпринимательства. Однако, несмотря
на перечисленные преимущества в социальной сфере региона существует ряд
актуальных проблем. В первую очередь это жизненный уровень населения, он
значительно отстает от других экономических округов России. Так, например, по
Ставропольскому краю доходы населения за январь – июнь 2016 года составляет
321823,8 млн. рублей, в то время как по Краснодарскому краю за тот же период
составляет 984706,3 млн. рублей.
Уровень безработицы в соответствии с методологией МОТ по Северо Кавказскому федеральному округу по сoстоянию на 1 июля 2016 года составляет
11,2 % , тогда как по состоянию на 1 июля 2015 года уровень безработицы в
соответствии с методологией МОТ составлял 10,9 % .
Объём инвестиций в основной капитал по Северо - Кавказскому федеральному
округу за январь - июнь 2016 года по предварительной оценке органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо - Кавказского федерального округа, составил 79,5 млрд. рублей.
Некоторые субъекты Российской Федерации такие как Республика Дагестан,
Ингушетия, Кабардино - Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика
Северная Осетия - Алания входящие в состав Северо - Кавказского федерального
округа, принадлежат к числу наименее экономически развитых субъектов
Российской Федерации в силу крайне низкого уровня развития экономики и
социальной сферы [2, с. 118].
Низкий уровень обеспеченности жильем остаётся основной социальной
проблемой в регионе. Доля ветхого и аварийного жилья в регионе не велика, за
исключением Республики Дагестан на конец 2014 года она составляет 89 % (рис. 1).
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Рисунок 1 – Доля ветхого жилья за 2014 год
Отмечается нехватка больниц и поликлинических учреждений, а также врачей и
среднего медицинского персонала во всех субъектах Северо - Кавказского федерального
округа (табл. 1).
Таблица 1. – Лечебно - профилактические организаций
и медицинский кадры на конец 2015 года
Субъекты
Число
Число
Численност Численност Числен
СКФО
больнич больничн ь среднего ь среднего ность
ных
ых коек медицинск медицинско врачей:
коек:
на 10000 ого
го
Всего
Всего
населени персонала: персонала
я,
Всего
на
10000
человек
населения,
человек
Ставропольс
22,5
80,2
27,1
97,0
11,6
кий край
Чеченская
8,5
61.6
9,8
70.6
3,7
Республика
Кабардино 7,5
87,5
9,7
114,0
3,9
Балкарская
Республика

Численнос
ть врачей
на 10000
населения,
человек

41,3
27,0
46,0

К перспективам развития относится наиболее эффективное использование
благоприятных природно - климатических факторов бальнеологических ресурсов региона
для развития курортных зон и превращения их в курорты мирового значения.
Главными направлениями и проблемами социально - экономического развития
Северного Кавказа являются:
- восстановление, реконструкция и рост отраслей машиностроения и химической
промышленности химического значения;
- подъем нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности и инфраструктуры;
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- интенсивное развертывание особо эффективного АПК;
- реконструкция и развитие транспортного комплекса как «южных ворот» России на
Запад;
- укрепление топливно - энергетического хозяйства.
Таким образом, Северный Кавказ обладает широким спектром благоприятных условий и
предпосылок для успешного социального и экономического развития сферы образования,
здравоохранения и туризма [1, с. 174].
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ
Аннотация: В статье раскрываются понятия гастрономического туризма,
рассматриваются проблемы и перспективы развития гастрономического туризма в Санкт –
Петербурге.
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перспективы.
Abstract: The article describes the concept of gastronomic tourism, considers problems and
prospects of the development of gastronomic tourism in Saint – Petersburg.
Key words: gastronomic tourism, Saint – Petersburg, problems, prospects.
Развитие гастрономического туризма очень актуально. В основном потому, что
гастрономический туризм относится к так называемой экономике впечатлений, то есть при
покупке впечатлений человек платит за свои чувства и ощущения. Так же, помимо
путешествия, как такового, туристу предоставляется возможность удовлетворить основную
потребность любого человека, физиологическую потребность, а именно - потребность в
питании.
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Рассмотрим далее основные научные подходы к определению сущности понятия
гастрономический туризм (таблица 1).

№п/п
1

2

3

4

Таблица 1. Основные научно - теоретические подходы
к определению понятия гастрономический туризм
Определение понятия
Авторы, источник
Гастрономический
туризм - это поиск и наслаждение уникальной,
незабываемой едой и
напитками как на другом конце Земли, так и на
соседней улице. Ведь кроме
путешествий по своей стране или всему миру,
мы также можем стать
гастрономическими туристами в своем регионе,
городе или даже районе.
«Путешествие» предполагает даже поездки по
своему городу, а не только по
своему региону, стране или даже планете.
Расстояние, которое мы
преодолеваем, не так важно, как сам факт того,
что мы постоянно находимся в
движении.
Таким
образом,
все
мы
«путешественники» и все мы «едоки», а
стало быть, все мы можем считаться
гастрономическими туристами»
Гастрономический туризм – это путешествие с
целью
ознакомления
с
особенностями
национальной кухни страны, производства и
приготовления продуктов и блюд. Это новый
вид туризма, имеющий большие перспективы
развития.
Гастрономический туризм — новое направление
развития мирового туризма, которое может
являться одним из возможных направлений
сохранения
и
развития
экономики
традиционного хозяйства, культурного наследия
и фактором устойчивого развития территорий
Гастрономический туризм – это поездка по
континентам и странам для ознакомления с
особенностями местной кухни, кулинарными
традициями, с целью отведать уникальные для
приезжего человека блюдо или продукт
36
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В.А.,
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[7, с. 488 - 492]

Железова О.Р.
[4, с. 855]

Джум
Т.А.,
Ольшанская С.А.
[2, с. 187].

Таким образом по данным таблицы 1 видно, что в основном указанные ученые
рассматривают гастрономический туризм, либо как путешествие с целью ознакомления с
особенностями местной кухни, либо как новый вид туризма.
Представляется целесообразным рассматривать более широкий подход, который
предложили Джум Т.А. И Ольшанская С.А..: «Гастрономический туризм – это поездка по
континентам и странам для ознакомления с особенностями местной кухни, кулинарными
традициями, с целью отведать уникальные для приезжего человека блюдо или продукт».
Поэтому далее в работе будет использовано именно это определение понятия
«гастрономический туризм».
Особенностями гастрономического туризма является то, что В Российской Федерации в
большинстве случаев этот вид туризма пользуется популярностью среди групповых
туристов, которым организуют непосредственно туры. Однако и индивидуальные туристы
интересуются гастрономическим туризмом в Российской Федерации. Также
гастрономический туризм не является сезонным, что дает преимущество многим
отельерам.
Гастрономический туризм в Российской Федерации в целом и в Санкт - Петербурге в
частности, стабильно развивается. Гастрономический туры предоставляется для групповых
и индивидуальных туристов, гастрономические туры предоставляется как отдельно, так и
включенными в экскурсионные программы. Обычно ознакомление с национальной кухней
происходит в национальных ресторанах, или же подготавливаются отдельные туры для
групп в во дворцах (рассматривая конкретно Санкт - Петербург) или в старинных отелях.
Ознакомление с русской кухней происходит во время посещения лучших национальных
ресторанов страны, там, в строгом порядке соблюдаются российские традиции
приготовления, употребления и сервировка стола.
Вместе с тем, компаниям, занимающимся оказанием услуг по направлению
«гастрономический туризм» в Санкт - Петербурге, необходимо в системе корпоративного
менеджмента учитывать наличие ряда проблем, оказывающих негативное влияние на
перспективы развития данного вида туризма:
1. Из – за того, что слишком маленькое количество иностранных туристов посещают
гастрономические мероприятия в Санкт – Петербурге, появляется определенные сложности
с выходом местных мероприятий на международный уровень для развития
«гастрономического туризма».
В настоящее время в Санкт - Петербурге, уже есть достаточно популярные
гастрономические мероприятия, к примеру такие, как Фестиваль Мороженого,
Гастрономический фестиваль, и т.д., однако на теперешний момент такие события
интересны только для местных жителей и для тех, для кого не составляет сложности
добраться до места проведения. Ещё одним интересным Санкт - Петербургским
гастрономическим мероприятием является фестиваль Корюшки, по статистике его
посещают около 80000 человек и только 10 % из них – гости «Северной столицы».
2. В связи с тем, что большинство мероприятий, включенных в туры по направления
«гастрономический туризм» проводятся в основном в Санкт – Петербургских дворцах или
в старинных отелях, стоимость таких туров увеличивается, а, значит, сокращается
количество туристов, которые могут позволить себе подобные туры.
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Кейтеринговая компании «Комильфо» проводит гастрономические мероприятия по 3 - м
сценариям:
1. В каком - то дворце или старинном отеле организовывается красочный ужин.
Русский колорит создают не только национальные блюда на столе, но и соответствующий
антураж – посадские палантины, официанты в народных костюмах, народный декор и
прочее. На “welcome” не шампанское, а водка. В результате происходит полное погружение
в атмосферу.
2. Проходит в Юсуповском дворце. Здесь с гостями гуляем по самому дворцу, проводят
различные экспозиции, например, на тему «Русская водка», угощают их традиционными
русскими закусками.
3. Воссоздание императорского Санкт - Петербурга. Дворцовые интерьеры, официанты
в роскошных ливреях, фарфор, стилизованный под XVII - XVIII век и прочее. Но большее
предпочтение отдается исконно русским традициям.
Как можно видеть из описания, подобные мероприятия стоят довольно больших денег.
Так как иностранцы «… умеют считать деньги», значит, выбирают самый скромный
вариант из представленных, то есть – первый.
3. По причине того, что большую популярность в настоящее время приобрел здоровый
образ жизни, при чем популярен он не только в Санкт – Петербурге, но и в других регионах
страны, не все туристы готовы рассматривать гастрономический туризм как вариант своего
путешествия.
В настоящее время активное влияние на все молодое поколение имеет пропаганда
здорового образа жизни, а пропаганда здорового образа жизни - одно из стратегических
направлений гигиенического обучения и воспитания, очень маленькое количество
молодежи и людей среднего возраста готовы рассматривать для себя гастрономический
туризм. К тому же, средний возраст гастрономических туристов, приезжающих в Санкт –
Петербург, 50 – 70 лет. Предоставленная информация показывает, что развитие
гастрономического туризма затормаживается из – за того, что молодое поколение не готово
становиться гастрономическими туристами.
Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение охвата аудитории, уменьшение
цен, поддержание местных традиций и внедрение новых программ туров, может улучшить
современное состояние гастрономического туризма и привести к увеличению количества
туристов, прибывающих в Санкт - Петербург непосредственно с целью попробовать
местный колорит на вкус, то есть с целью гастрономического туризма.
Компаниям, занимающимся оказанием услуг по направлению «гастрономический
туризм» в Санкт – Петербурге, в системе корпоративного менеджмента важно оценить
перспективы развития данного вида туризма.
В настоящее время можно выделить следующие перспективы развития
гастрономического туризма в Санкт – Петербурге:
1. Так как гастрономический туризм является продуктом «экономики впечатлений», а
впечатление – абсолютно уникальный продукт, то популярность гастрономического
туризма увеличивается не только в Санкт – Петербурге, но и в других регионах страны.
Как указывается в статистике, в 2015 году, Санкт – Петербург посетило 2,8 миллионов
иностранцев, и около 15 % процентов из них, что составляет около 420 тыс., посетили
Санкт – Петербург с целью гастрономического туризма. Помимо этого, Санкт – Петербург
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продолжает развиваться как «гастрономическая столица» России и в 2016 году было
проведено множество исследований, которые помогли выявить несколько интересных
турпродуктов для гурманов, которые привлекут еще больше гастрономических туристов,
например таких, как: проведение гастрономического фестиваля и открытие специальных
гастрономических маршрутов по городу. Также, Санкт – Петербург рассматривается как
один из городов - претендентов на проведение Всемирного саммита гастрономического
туризма в 2019 году, что, безусловно, повлияет на увеличение популярности данного
региона, как гастрономического центра, и привлечет еще больше гастрономических
туристов.
2. В связи с увеличением популярности направления «гастрономический туризм» в
Санкт – Петербурге, увеличилось количество компаний, готовых предоставлять услуги
туристам по данному направлению, а, значит, еще больше туристов смогут приобрести
гастрономические туры.
Увеличение популярности направления «гастрономический туризм» открывает «новые
горизонты» для компаний, которые предоставляют туры. С каждым годом все больше
компаний готовы предоставлять гастрономические туры как групповым, так и
индивидуальным туристам. Примером таких компаний могут стать следующие турфирмы:
"Путешествие со вкусом", Peterswalk, Sputnik, Gastronom Travel. А так же некоторые
кейтеринговые компании, например компания «Комильфо» и многие другие.
3. Проведение гастрономического фестиваля в Санкт – Петербурге поспособствует
увеличению популярности Санкт – Петербурга, как центра гастрономического туризма.
В связи с тем, что Новый глава Комитета по развитию туризма Санкт - Петербурга
собирается превратить город в гастрономическую столицу России, в ноябре 2016 года в
Санкт – Петербурге пройдет гастрономический фестиваль, который привлечет туристов,
которые оценят программу фестиваля, будут делиться своими впечатлениями, тем самым
привлекая новых гостей в «Северную столицу». В рамках продвижения фестиваля была
запущена рекламная кампания как в России, так и за рубежом. Активно размещалась
информация в бортовых журналах, проводилась работа с офисами Visit Russia и
Ростуризмом, плотное сотрудничество с иностранными туроператорами, которые будут
предлагать своим туристам пакетные предложения на три - четыре дня с проработанным
гастрономическим маршрутом за вменяемые деньги. Задача фестиваля – доказать, в том
числе и гостям из российских регионов, что в Петербург можно приезжать не только летом,
но и в межсезонье, получить хорошую цену на отель и музеи, плюс, недорого поесть.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Санкт – Петербурге большое
количество перспектив, способствующих развитию гастрономического туризма в регионе,
а также большая поддержка со стороны государства, которое собирается сделать Санкт –
Петербург гастрономическим центром России.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В МАЛЫХ ФОРМАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
АПК
Формирование многоукладной экономики привело к массовому созданию малых форм
хозяйствования в сельской местности, роль которых значительна в вопросах снижения
безработицы на селе, повышении доходов населения и производстве отдельных видов
сельскохозяйственной продукции.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения
корпоративной культуры, которая, являясь эффективным инструментом управления,
способствующим развитию конкурентных преимуществ организации, принимает в малых
форм хозяйствования особую форму.
Сам термин «корпоративная культура» стал использоваться в научных трудах Запада в
80 - е гг. XX века. В дальнейшем исследования корпоративной культуры получают
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широкое распространение не только в работах западных, но и отечественных ученых.
Сегодня в научной литературе представлены различные подходы к определению сущности
корпоративной культуры.
По результатам сравнения мнений и суждений различных авторов, мы можем
сформировать следующее определение: корпоративная культура представляет собой
систему, состоящую из принципов, норм, правил, способов действий, основных ценностей
и убеждений, направляющих деятельность людей для достижения поставленной
организацией цели.
Корпоративная культура включает в себя семь основных структурных элементов:
– миссия, цель, задачи и философия организации;
– кадровая политика и система мотивации;
– стиль поведения руководителя организации;
– система ценностей, правила и нормы поведения;
– корпоративный стиль и имидж организации;
– организационная структура;
– система коммуникаций внутри организации [2].
Рассмотрим указанные элементы на примере МФХ в АПК.
В АПК Краснодарского края на 01.01.2016 г. зарегистрировано 10096 крестьянских
(фермерских) хозяйств и 2121 малых сельхозорганизаций [3].
В 2015 году в крае насчитывалось свыше 88 тыс хозяйств населения.
В структуре продукции сельского хозяйства региона крестьянские (фермерские)
хозяйства и хозяйства населения составляют 39 % .
Основной целью МФХ является, в первую очередь, удовлетворение продовольственных
потребностей семьи, а уже затем получение и максимизация прибыли. Задачи
определяются исходя из их вида деятельности: производство, переработка и реализация
сельскохозпродукции [1].
Кадровая политика носит преимущественно семейный характер. В качестве персонала
привлекаются супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и
бабушки. Если речь идет о К(Ф)Х и сельхозорганизациях, то может быть использован и
наемный труд. Однако для К(Ф)Х максимальное количество таких работников ограничено,
оно не может превышать пяти человек.
Негативным фактором, ухудшающим положение с трудовыми кадрами на селе, является
отток молодого населения из сельской местности и, как результат, старение сельского
населения.
В 2014 году в сравнении с 2012 годом среднесписочная численность работников,
занятых в сельском хозяйстве края, сократилась на 0,86 % и составила 1433,3 тыс чел. Это
обусловлено, прежде всего, негативной демографической ситуацией, по причине которой
прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и
трудоспособной его доли [3].
Стиль поведения руководителя в МФХ авторитарный. В руках руководителя
сохраняется сильная концентрация власти, но при этом большую роль в его действиях
играет забота о своих подчиненных и ощущение ответственности за условия их
существования, настоящее и будущее.
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Систему ценностей, правила и нормы поведения можно охарактеризовать, как
традиционные, сложившиеся из поколения в поколения.
Особенностью корпоративной культуры в МФХ является отсутствие как такового
корпоративного стиля и имиджа организации. Основная направленность не на создание
имиджа хозяйства, а на обеспечение собственного благополучия и благосостояния семьи.
Организационная структура в МФХ предполагает четко определенную иерархию.
Руководитель имеет большой опыт, он лучше знает, что для персонала хорошо, а что –
плохо. Характерным является то, что процветание аграрного бизнеса приравнивается к
процветанию самих работников, задачи подбираются под людей, а не наоборот, большое
значение уделяется стимулированию в форме одобрения работы со стороны руководителя.
В МФХ, как и в любых организациях, протекают различные коммуникационные
процессы: как внутренние, так и внешние. Во внутренних коммуникациях преобладают
неформальные. Как правило, для них характерны семейные истории, традиции, шутки,
ассоциации. Формальные коммуникации, в первую очередь, имеют вертикальный характер.
Особое значение на развитие МФХ оказывает внешняя среда. Они находятся в тесной
зависимости от развития социальной сферы села.
В 2014 г. в Краснодарском крае построено жилых домов общей площадью 1318,5 тыс кв
м, что на на 24,34 % больше, чем в 2012 году [3].
Однако, в основной части сельского жилищного фонда отсутствуют элементарные
коммунальные удобства. Так, если системами централизованного водоснабжения города
Краснодарского края обеспечены на 100 % , то сельские населенные пункты всего на 67,8 %
. Уровень газификации сельских населенных пунктов края составляет 76 % [3].
За исследуемый период с 2012 г. по 2014 г. произошло сокращение численности всех
объектов социально - культурного назначения в сельской местности Краснодарского края:
дошкольных образовательных учреждений – на 0,12 % (в 2014 г. – 636 ед), дневных
государственных образовательных учреждений – на 1,08 % (825 ед), учреждений
культурного досугового типа – на 0,41 % (965 ед), больничных организаций – на 12,24 %
(43 ед) [3].
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно заключить, что
корпоративная культура в МФХ имеет свои особенности ввиду специфики аграрного
бизнеса и малого состава персонала.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ HR - ОТДЕЛА IT – КОМПАНИИ
Исследуемая компания, кроме разработки и поддержки программных продуктов, имеет
дочерние проекты и планирует дальнейшее развитие этого направления. Также учитывая и
то, что в последние годы компания успешно растет и увеличивает свою прибыль за счет
развития новых направлений разработки, штат организации требует увеличения и
пополнения новыми квалифицированными сотрудниками.
Таким образом, подбор квалифицированных сотрудников является одной из важнейших
функций HR - службы компании. В таблице 1 представлены данные о количестве
сотрудников за 2013 - 2015 г.г.
Таблица 1 – Данные о количестве сотрудников за 2013 - 2015 г.г.
Год
Всего сотрудников, чел. Новые сотрудники, чел.
2013
70
14
2014
84
21
2015
126
48
На рисунке 2 представлена динамика изменения количества сотрудников в штате
компании за последние 3 года.
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Рисунок 2 – Динамика изменения штата компании
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Как видно из рисунка, в целом в компании отсутствует текучесть персонала, что говорит
о высокой квалификации сотрудников отдела подбора персонала. Кроме этого, увеличение
численности команды говорит о том, что компания постоянно развивается и, в
соответствии с текущей тенденцией в IT - отрасли, испытывает нехватку
квалифицированных специалистов.
Вакансии в компании открываются по мере появления вакантных мест в штате или при
принятии соответствующего решения руководителями подразделений совместно с HR службой и руководством компании.
В каждой вакансии указываются требования, предъявляемые к соискателям, и
обязанности, которые закреплены за данной должностью. Как правило, все вакансии
размещаются на официальном сайте компании в соответствующем разделе Вакансии.
Корпоративный сайт является главным источником привлечения целевой аудитории
компании. Это утверждение и применимо к тем, кто интересуется работой в данной
компании. На сайте можно ознакомиться с продуктами и деятельностью компании,
различными новостями и событиями, связаться с представителями, а также ознакомиться с
перечнем вакантных мест и отправить резюме прямо со страницы сайта.
Как правило, вакансии размещаются на специализированных порталах (superjob.ru, hh.ru)
и в официальных группах компании в социальных сетях (Twitter, Facebook, VK) со ссылкой
на официальный сайт компании.
В таблице 2 и на рисунке 2 представлена информация о количестве полученных резюме,
высланных в ответ тестовых заданий и проведенных с руководителями отделов и
директором компании собеседований.
Таблица 2 – Данные о работе отдела с потенциальными сотрудниками за 2013 - 2015 г.г.
Год
Полученные резюме,
Тестовые задания,
Собеседования, шт.
шт.
шт.
2013
1500
850
490
2014
2500
2100
500
2015
3500
2800
510
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2013

2014

Количество полученных резюме

2015
Количество высланных тестовых заданий

Количество проведенных собеседований
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ПОДХОДА К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЦИКЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Моделирование циклической активности развития экономической системы
ориентировано, в первую очередь, на выявление факторов, предопределяющих фазовые
сдвиги внутри циклов, что в конечном итоге позволяет понять логику такого развития и
разработать систему прогностических функций. Вместе с тем, как это уже было отмечено в
предыдущих разделах, циклические процессы в экономике носят крайне неустойчивый
характер. Амплитуда колебаний не имеет четко определенных периодов, что
предопределяет целый набор неопределенностей в прогнозировании социально экономических трендов. Таким образом процесс экстраполяции текущих и прошлых
данных на будущие периоды времени не позволит получить высоких достоверных
результатов. Более того, результаты эмпирических исследований и наблюдений,
обнаруживают существенные элементы непредсказуемости в смене фаз цикла, их
регулярности, длине и т. п. Влияние на циклические колебания большого количества
внутренних (институциональной развитие, формирование монетарных факторов,
формирование культурно - институциональных факторов, ресурсное развитие и т.п.) и
внешних факторов обуславливает их нерегулярность. Таким образом предсказание трендов
развития циклов на основе моделирования совокупности факторов не всегда может
оказаться осуществимым в силу неопределенности их формирования.
В связи с этим на первый план методологической проблемы прогнозирования
циклического развития экономики выходит вопрос разработки такого инструментария,
который бы максимально учитывал не только автоматические механизмы регулирования,
но и различного рода факторы неопределенности, предопределяющие сдвиги в
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циклическом развитии системы. Решение подобной задачи возможно, на наш взгляд,
применив механизмы моделирования ожиданий экономических агентов, которые как
«губка» впитывают текущие и возможные корректировки внешних и внутренних факторов
и генерируют соответствующие модели поведения, приспосабливающиеся к их
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным оценкам.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что механизмы автоматического предвидения
социально - экономических трендов не отвечают в полной мере высокому уровню точности
предсказания развития экономических процессов. Необходима альтернативная,
усовершенствованная в соответствии с новыми реалиями мирохозяйственных связей и
процессов, парадигма взглядов и подходов к определению ключевых механизмов фазовых
сдвигов в циклическом развитии экономики.
Как справедливо отмечается в работе С. Ю. Глазьева «Механизм формирования и смены
длинных волн является многофакторным». Попытки редуцирования причинно следственных связей к одному фактору, предпринимавшиеся в различных теориях
циклического колебания экономических систем, не привели к успеху в плане создания
стройной системной теории длинных волн. Длинноволновые колебания возникают в
результате множества нелинейных обратных связей, действующими между
технологическими,
макроэкономическими,
институциональными,
социальными
подсистемами с различными лагами и с высокой степенью неопределенности» [1].
Действительно, изучение и обоснование разнообразного состава факторов, влияющих на
циклические колебания, требует дополнительных проработок и верификации
существующих моделей. На сегодняшний момент времени отсутствует единая концепция,
которая бы учитывала универсальные общепризнанные алгоритмы и методы определения
факторов, влияющих на тренды циклического развития. Не менее важным и актуальным
остается вопрос определения «силы» воздействия той или иной группы факторов, а также
характера взаимосвязи между ними.
Таким образом разработка и научное обоснование системы факторов, участвующих в
моделировании циклов экономического развития является крайне важной задачей. При
этом представляется совершенно очевидным, что ее решение возможно лишь на базе
использования междисциплинарного подхода, учитывающего результаты существующих
исследований в области экономики, менеджмента, социологии, математики, теории
вероятности и т.п.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЙ ТЕНДЕНЦИЙ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАТИВНО - КОМАНДНЫХ ЭКОНОМИК
Анализ и диагностика циклического развития административно - командной экономики
имеет целый ряд специфических особенностей. Они выражаются в том, что традиционные,
классические инструменты и механизмы регулирования макроэкономических генераций не
имеют под собой устойчивой институциональной основы. Вместе с тем в целях понимания
и определения парадигмы трансформационных процессов в экономике необходимо точно
определить главенствующие механизмы, запускающие преобразовательные процессы,
формирующие основу для фазовых сдвигов внутри циклов. В экономической системе,
относящейся к административно - командному типу, данные механизмы имеют
качественно иную структуру (в отличие от рыночной экономики), которая, в свою очередь,
и определяет уникальные особенности генерирующихся циклических сдвигов.
Справедливости ради необходимо заметить, что вопросам идентификации таких
механизмов и различий их функционирования и воздействия на процессы, происходящие в
экономических системах различных институциональных типов, посвящено не мало
научных трудов [1]. Резюмируя данные исследования необходимо обратить внимание, что
все они в той или иной форме придерживаются точки зрения значительной
трансформированности объективных экономических механизмов регулирования ввиду
чрезмерного воздействия на них субъективных внутриполитических факторов. Чрезмерное
государственное вмешательство формирует особый, специфический характер циклических
колебаний, характеризующихся нерегулярностью их протекания во времени и
формирующая диспропорциональность в сфере производства. Таким образом
характерными особенностями таких циклов является отсутствие единой парадигмы их
развития.
То есть, другими словами, можно утверждать об отсутствии каких - либо
закономерностей в фазовых сдвигах внутри цикла, характерных для традиционных
моделей циклического развития экономических систем. Совершенно не обязательно, как
это присуще для традиционных классических циклов, за фазой депрессии последует фаза
оживления, а за фазой роста – фаза спада. Как справедливо отмечается в работе М. Ильина
[1] чрезмерное вмешательство государства в развитие отраслевых рынков может приводить
к совершенно непредсказуемым процессам, нарушающим традиционное представление о
чередовании циклических фаз (к примеру, за фазой роста может начаться фаза депрессии,
за фазой оживления – фаза спада и т. п.).
К параметрам, оказывающим воздействие на модель поведения и ожидания
хозяйствующих субъектов относятся не только сугубо параметры экономического порядка,
но параметры, формирующие социальную устойчивость и стабильность системы
(институтов). При этом под стабильностью социальных институтов не нужно понимать их
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неподвижность. Любой социальный институт должен развиваться, любая остановка или
торможение в его развитии может привести к социальной напряженности. Более того в
условиях диссонирующего развития социальной и экономической систем наблюдается
блокирование одних институтов на фоне запаздывания в поступательном изменении
состояния других институтов. К примеру, в случае чрезмерной ориентации органов
государственной власти на развитие социальных институтов происходит «затухание»
положительных трендов в экономике, чему ярким примером служит замедляющееся
развитие макроэкономических параметров плановой экономики СССР на фоне
стабилизации социальных институтов.
Таким образом исследование циклов плановой экономики СССР, как и любых других
циклов, характерных для административно - командной системы, должно учитывать
вышеотмеченные особенности. Принимая во внимание также и то, что государственное
вмешательство в экономику направлено во многом на корректировку институциональных и
конъюнктурных параметров динамично изменяющейся социальной среды необходимость
использования в модели факторов, учитывающих данный факт, становится важнейшей
задачей в теории циклического развития плановой экономики.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности.
Список используемой литературы:
1. Ильин Максим Вадимович. Экономические циклы и их регулирование в
национальной экономике Российской Федерации: диссертация ... кандидата экономических
наук : 08.00.01 / Ильин Максим Вадимович; [Место защиты: Гос. ун - т упр.]. - Москва,
2010. - 245 с.
2. Ельшин Л.А., Прыгунова М.И. Социально - экономическая активность субъектов
Российской Федерации в современных условиях хозяйствования (на примере регионов
Приволжского федерального округа). В сборнике: Прорывные экономические реформы в
условиях риска и неопределенности. Сборник статей Международной научно практической конференции. 2015. С. 50 - 53.
© Ельшин Л.А., Прыгунова М.И., 2016 год

УДК 657.6

А.Р. Закирова
Д.э.н., профессор
Казанский государственный аграрный университет
г. Казань, Российская Федерация

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Современный этап развития экономики характеризуется активным развитием
лизинговых отношений и лизинговых операций. Это обусловлено необходимостью в
постоянном техническом переоснащении отечественных предприятий. Лизинговая
деятельность по сравнению с финансированием в кредитной форме обладает большей
гибкостью и адаптивностью по отношению к приемлемым рискам форм финансирования.
В ближайшей перспективе из - за ограниченности финансовых ресурсов основу развития
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инновационной деятельности предприятий будут составлять именно лизинговые операции.
Лизингополучатель не осуществляя большие единовременные затраты может эффективно
функционировать, при этом направляя свои собственные ресурсы на решение
организационно - управленческих задач. Возникающие взаимоотношения между
лизингополучателем и лизингодателем вызывают повышенное внимание к развитию
системы внутреннего контроля. Для этого необходимо разработать специальный
методический инструментарий планирования, организации и осуществления контрольных
процедур на всех этапах лизинговых операций [5, 6].
Лизинг по сравнению с обычной арендой является сложным с точки зрения учета и
контроля фактом хозяйственной деятельности. Это связано с тем, что при лизинге
взаимодействуют три стороны: продавец, лизингодатель и лизингополучатель [3, 4, 7, 9 14]. Потому контроль должен осуществляться соразмерно уровню участия каждой из
сторон в данном процессе. Также при рассмотрении функции контроля, с точки зрения
управления рисками, контроль должен изучаться не как последующее действие, а как
опережающая, превентивная процедура, позволяющая собрать и изучить оперативную
информацию по основным контрольным параметрам.
В процессе внутреннего контроля лизинговых операций у лизингодателя контролируется
экономическая эффективность и оценивается адекватность системы управления рисками на
протяжении всех этапов лизинговых сделок. Кроме того руководство организации
обеспечивается достоверной и своевременной информацией о выполнении управленческих
решений и оценивается целевое использование финансовых ресурсов банков и лизинговой
организации.
Принципы организации СВК у лизингодателя: ответственность за осуществление
контроля распределяется между лизингополучателем и лизингодателем на весь срок
действия лизингового договора, так называемый «двойственный» контроль; анализируются
технологические особенности предмета, который предназначен для сдачи в лизинг;
лизингодатель обязан соблюдать правила внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля лизинговых операций у лизингодателя может быть
представлена в виде модели, состоящей из трех уровней: 1. Разрабатывается модель
управления рисками; 2. Внедряются контрольные процедуры на уровне бизнес - процессов;
3. Осуществляется мониторинг осуществления процедур внутреннего контроля,
проверяются результаты проводимых контрольных мероприятий [1, 2, 8, 15 - 21].
Особое внимание должно быть уделено внутреннему контролю бизнес - процессов,
который должен минимизировать многие риски.
При внутреннем контроле лизинговых операций могут применяться общие
(используемые в течение всего исследовательского процесса) и специальные (применяемые
при определенных условиях) методы контроля.
Основные этапы организации внутреннего контроля лизинговых операций:
маркетинговый контроль, контроль лизинговых сделок, контроль поставки и учета
лизингового имущества, контроль расчетов, итоговый контроль лизинговых договоров.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Учетная политика оказывает большое влияние на формирование финансовых
показателей отчетности и принятие экономических решений в отношении организации. В
нормативном регулировании учетной политики наблюдается несколько проблемных
аспектов, связанных с модернизацией российской экономики и особенностями
формирования учетной политики по Международным стандартам финансовой отчетности.
Нормативное регулирование - это процесс влияния государства на общественные
отношения средствами юридических норм. В Российской Федерации действует
многоуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета, включающая
в себя: законодательный, нормативный, методический и организационный уровни.
Законодательный уровень объединяет: федеральные законы, постановления
Правительства РФ, указы Президента РФ. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №
402 - ФЗ от 6 декабря 2011 г. – основной бухгалтерский нормативный документ этого
уровня.
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Нормативный уровень системы регулирования бухгалтерского учета составляют
положения по бухгалтерскому учету, которые являются национальными стандартами
РСБУ.
Основной документ методического уровня - Приказ Минфина № 66н от 2 июля 2010 г.
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями, внесенными
приказами Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 №
154н, от 06.04.2015 № 57н). Кроме того, данный уровень включает документы, которые
раскрывают четкий механизм использования методов бухгалтерского учета в соответствии
с спецификой организации, а также методические указания, разъяснения и рекомендации в
части учета отдельных активов и обязательств, планирования, учета и калькулирования
себестоимости в различных отраслях.
Организационный уровень нормативного регулирования представлен внутренними
рабочими документами организации, которые утверждены руководителем. К документам
данного уровня относятся: приказ об учетной политике; рабочий план счетов
бухгалтерского учета; формы первичных документов и учетных регистров.
Рассмотрим некоторые отличия в формировании учетной политики по РСБУ и МСФО.
В соответствии с IAS 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки» учетная политика представляет собой четкие принципы, основы, правила, соглашения и
практику, применяемые организациям для подготовки и представления финансовой
отчетности. ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации» - объясняет учетную политику
как совокупность способов ведения бухгалтерского учета (наблюдение, стоимостное
измерение, итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности) [7, c. 220]. На первый
взгляд идеи формирования политик похожи, но учетная политика по МСФО
ориентирована конечный результат (подготовку и представление финансовой отчетности),
а учетная политика в РСБУ предназначена для целей ведения бухгалтерского и налогового
учета (процесс).
Стандарт IAS 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки»
устанавливает требования к раскрытию и учету информации на согласованной основе для
всех организаций [5, c. 227].
Статья 5 Федерального закона от 21.11.1996 N 129 - ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О
бухгалтерском учете" определяет порядок формирования учетной политики организации
самостоятельно, с учетом отрасли и особенностями деятельности, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и регулирующими бухгалтерский учет
нормативными актами [8, c. 71].
С приходом новых стандартов возникают изменения, которые связаны с исправлением
ошибок в бухгалтерском учете; изменением оценочных значений. Международный
стандарт IAS 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки» предполагает
изменение учетной политики только в соответствии с законодательством, или когда это
изменение приводит к улучшению отражения событий и сделок в финансовой отчетности
организации, приводит трактовку двух методов отражения последствий изменения учетной
политики перспективное и ретроспективное применение [6].
Первый метод предполагает применять новую учетную политику к операциям,
событиям и обстоятельствам, после даты изменения учетной политики. Второй метод
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рекомендует применение новой учетной политики так как «если бы эта новая учетная
политика применялась всегда» [1, c. 11].
Порядок введения изменений в учетную политику регулирует ПБУ 1 / 2008 «Учетная
политика организации» (п. 10, ПБУ 1 / 2008). Российское законодательство
предусматривает возможность изменения учетной политики организации в случае
изменения: законов и нормативных актов РФ, регулирующих бухгалтерский и налоговый
учет; условий деятельности организации; системы ведения бухгалтерского учета (ст. 6
Федерального закона N 129 - ФЗ). Кроме того, пункт 15 ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика
организации» расшифровывает понятия - ретроспективный и перспективный подход
изменений в учетной политике и разъясняет как осуществить корректировку данных
бухгалтерской отчетности [3, c. 608].
Перспективный подход предполагает, что изменение показателей, вызванное сменой
отдельных положений учетной политики организации, должно осуществляться в начале
или в течение года, с которого вводится новый порядок учета. Особенность данного
подхода заключается в том, что исходящие остатки отчетности предыдущего года должны
полностью соответствовать входящим остаткам отчетности следующего года, доходы и
расходы, сформированные в связи с изменением учетной политики, должны образовать
финансовый результат года, с которого применяется новая учетная политика [2, c. 71].
Ретроспективный подход осуществляет изменение показателей отчетности, в связи со
сменой учетной политики, корректировкой входящих остатков в отчетности. Особенность
данного похода заключается в том, что входящие остатки корректируются в период между
отчетами.
Необходимо отметить, что в отличие от МСФО (IAS) 8 в ПБУ 1 / 2008 не указаны
требования к отражению последствий изменения учетной политики.
Международные стандарты содержат регламентации, которые требуют применения к
различным аспектам учета профессионального суждения бухгалтера. Структура
российских ПБУ не предусматривает отдельного стандарта, посвященного
профессиональному суждению.
Развитие мировой экономики требует единой информационной бухгалтерской системы
для взаимодействия между организациями, действующими на международных рынках, что
обусловило необходимость трансформации РСБУ в соответствии с требованиями
международных стандартов [4, c. 65].
В целях совершенствования регулирования учетной политики рекомендуется: устранить
различия в определениях, применяемых в нормативных документах РСБУ и МСФО;
уточнить и сблизить принципы формирования учетной политики с принципами,
регламентированными МСФО; улучшить регламентации ПБУ 1 / 2008, путем устранения
нерешенных вопросов, касающихся изменения учетной политики; разработать отдельное
положение по бухгалтерскому учету "Профессиональное суждение бухгалтера» [9, c. 309].
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Преступность всегда проявляла повышенный интерес к экономике, особенно к ее
прибыльным отраслям. Однако, в условиях зарождающихся рыночных социально экономических отношений она приобрела в нашей стране практически неконтролируемый
характер. Принцип «свободы капитала и предпринимательства», реализуемый без
должного контроля и правовой регламентации, привел ко многим негативным
последствиям, среди которых системная коррупция, гиперкриминализация всего нашего
общества, образование опасной связи «криминал - бизнес - власть».
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Решение проблемы экономических преступлений в настоящее время стало одной из
обсуждаемых тем среди экономистов, которые выделяют некоторое аспекты, наиболее
точно характеризующие данное явление.
Так, например, Волынский А. Ф. говорит о том, что преступность в сфере экономики
влияет на характер и тенденции развития всей, в том числе общеуголовной преступности, в
составе которой находятся терроризм, бандитизм, заказные убийства и др., также
предопределяет общую криминогенную ситуацию и инициирует новые виды
противозаконных действий [3, c. 7]. Автор убежден в том, что с каждым годом процент
экономических преступлений возрастает.
В то время как, Гайкин В. Ю. считает, что за последние несколько лет экономическая
преступность в России снизилась, о чем свидетельствует положительная динамика в
развитии страны [4, c.6].
Для того чтобы понять, кто из авторов прав, необходимо проанализировать
статистические данные за прошедший годы, и на основе них ответить на вопросы:
правильно ли организовано законодательство Российской Федерации, в полной ли мере оно
охватывает все аспекты экономической сферы деятельности?
Опираясь на данные предоставленные международной сетью компаний
PricewaterhouseCoopers (PwC), специализирующейся в области консалтинга и аудита,
можно сделать вывод, что экономическая преступность в России в 2016 г. снизилась на 20
% [2, c.13].
Так за последние два года 48 % компаний в России столкнулись с экономическими
преступлениями, это на 12 % ниже, чем в 2014 г. и на столько же процентов выше, чем
мировой показатель преступности.
По данным исследователей, самыми распространенными видами мошенничества, как и в
прошлые годы, является незаконное присвоение активов, мошенничество в сфере закупок
товаров и услуг, взяточничество и коррупция. 33 % респондентов отметили мошенничество
при осуществлении закупочной деятельности [2, c. 13].
По словам 44 % участников опроса, за последние два года потери их компаний от
экономических преступлений составили менее 100 тыс. долларов США; 25 % респондентов
сообщили о потерях в размере от 100 тыс. до 1 млн. долларов США и 23 % респондентов
указали на убытки в размере более 1 млн. долларов США.
Впрочем, не исключено, что нынешний год ухудшит ситуацию, поскольку наблюдается
нарастание кризиса в политической сфере, что негативно сказывается и на экономической
стороне отношений.
В настоящее время многие фирмы прибегают к противодействию расследованию
экономических преступлений, среди которых наблюдается распространение подкупа
участников уголовного процесса, дача ложных показаний, выезд подозреваемого за
границу, дискредитация следователя, уговоры, предупреждения, просьбы, взятки и др. [1, c.
5].
Противодействие расследованию преступлений в экономической сфере проявляется еще
на стадии возбуждения уголовного дела. В идеале, вообще не допустить возбуждения
уголовного дела [5, c. 45].
Таким образом, можно сделать вывод, что экономические преступления являются
обычным атрибутом современного мира, представляют собой довольно обширное понятие.
55

На основе тех немногих статистических данных, можно видеть, что доля преступлений в
сфере экономики снижается, а вот законным или незаконным способом на данном этапе
решить невозможно, поскольку правовая система требует доработки. Российское
законодательство совершенствуется в социальной сфере, так же и в экономической, но,
несмотря на многие преобразования с каждым днем растет число способов избежать
противодействия, и система не успевает подстраиваться под видоизменения
противозаконных действий. Хотя все не так безнадежно, следует более детально подходить
к изучению преступлений в сфере экономики, привлекать только профессиональных
специалистов, знающих законодательство, и опираться на опыт предыдущих
расследований, так же полезным будет разработка особой методики, позволяющей учесть
все аспекты дела.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБСЛУЖИВАНИИ БАНКАМИ КЛИЕНТОВ
В данной статье речь пойдет об использование новых тенденций при проведении
банковских операций и обслуживании клиентов. Можно выделить ряд особенностей
применения автоматизированных и современных систем при осуществлении операций в
коммерческих банках.
Ключевые слова: качество банковских продуктов и обслуживания клиентов в банке,
современные технологии в сфере региональной банковской системы, эффективное
продвижение банковских продуктов и услуг.
Общие представления о целях деятельности кредитных организаций за последние
десятилетия существенно изменились. Структура и формирование устойчивого рынка
схожих банковских продуктов и услуг побудило кредитные организации воздействовать на
выбор потребителей посредством улучшения качества продуктов и обслуживания
клиентов. [4]
56

В настоящий момент даже региональные отделения банков находятся под мощным
влиянием факторов мировой конъюнктуры. Прошедшие кризисы в России наглядно
продемонстрировали нам, как отражаются мировые деструктивные экономические
процессы как на российской, так и на региональной экономике. [2]
Банку важно привлечь большое количество клиентов, обеспечить высокий уровень
дохода, находясь в условиях большого разнообразия банковских продуктов в Орловском
регионе. Существование в коммерческом банке точной налаженной технологии
обслуживания различных групп клиентов свидетельствует о высоком уровне руководства и
четкой деятельности. [5]
Все операции, совершаемые в банке, должны максимально сократить время
обслуживания клиентов, оптимизировать все моменты банковского обслуживания. По
официальным источникам на конец 2015 года в сети устройств самообслуживания было
совершено свыше 460 миллионов транзакций и 193,5 млн. операций, выдано наличными
1236 млрд. рублей, принято и зачислено на карточные счета клиентов 248 млрд. рублей,
проведено платежей на сумму 30,6 млрд. рублей. [8]
Российские банки постоянно усовершенствуют сеть устройств самообслуживания,
улучшая качество их работы, а так же наращивая размеры сети. Только за 2015 год
количество устройств увеличено на 713 единиц, из них 534 устройств – с функцией приема
наличных. [7]
Так же особое внимание со стороны банков отводится системе «Телебанк». Эта система
обеспечивает клиентов надежной системой безопасности для управления счетами и
банковскими картами дистанционно. С помощью системы «Телебанк» у клиентов имеется
возможность произвести следующие банковские операции:[10]
 оплачивать коммунальные услуги, Интернет, мобильную связь, междугородные
переговоры и др.;
 быстро продавать и покупать валюту по наиболее выгодному курсу;
 совершать денежные переводы по России и за границу;
 самостоятельно размещать денежные средства во вклады;
 погашать кредиты;
 получать выписки по счетам и банковским картам за любой период;
Если проанализировать структуру банковских институтов на финансовом рынке
Орловской области на 01.12.2015 г., то можно наблюдать, что здесь действовали 43
банковских учреждения. Во многих отделениях банков Орловской области была
разработана такая услуга, как «SMS оповещения» для людей имеющих пластиковые карты.
Был запущен усовершенствованный стандартный пакет «Карты», который включает в себя
ряд событий. Для клиентов пользующих системой «Телебанк» – внедрили расширенный
пакет «Телебанк +», включающий не только события по операциям, совершенным с
помощью карты, но и события по операциям, совершенным и в системе «Телебанк».
Удобство и простота в использовании делает продукт системы «Телебанк» более
востребованной и современной услугой.[9]
Вся деятельность банков направлена на максимальное удовлетворение потребностей
клиентов в уже существующих банковских услугах. Так же благодаря сети Интернет
возникает взаимосвязь с клиентом – банк становится более оперативным, производит
работу с клиентами и минимизирует склонность к потере клиентов [8]. В современных
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условиях нельзя забывать о системе безопасности, она должна максимально защищать
пользователей интернет - банкинга от возможного взлома.
В заключение следует подчеркнуть, что использование усовершенствованных
современных технологий в сфере банковского обслуживания клиентов способствует более
быстрому продвижению банковских продуктов на региональном рынке и более полному
удовлетворению интересов клиентов банков, что будет значительно влиять и изменит
бизнес - процессы в кредитных организациях, выводя их на принципиально иной уровень.
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ИНФОРМАЦИОННО–АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА ПО УЧЕТУ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДЛЯ РАНЖИРОВАНИЯ КОНТРАГЕНТОВ
Проблема дефицита оборотных средств является одним из ключевых звеньев управления
дебиторской задолженностью. Современные методы и мероприятия в управлении
дебиторской задолженности целесообразно рассматривать в контексте разработанной
политики на уровне отдельного хозяйствующего субъекта. Основным источником
информации является система аналитического и синтетического учёта с определённой
степенью детализации по определённым признакам. Как правило, на расчёты с
покупателями и заказчиками приходится большая часть общего объёма дебиторской
задолженности, что определяет необходимость надлежащего контроля за их уровнем.
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Расчёты с покупателями и заказчиками возникают в результате продажи продукции,
услуг, работ и другого имущества. Продажа осуществляется на основании договора купли –
продажи. Покупатели и заказчики – это организации, приобретающие произведённую
продукцию, товары, прочие ценности, потребляющие оказываемые им услуги и
выполненные работы. Для учёта расчётов с покупателями и заказчиками в плане счетов
выделен счёт 62 – Расчёты с покупателями и заказчиками. Дебиторская задолженность
возникает в тот момент, когда происходит отгрузка произведённой продукции покупателям
и заказчикам на счетах организации [2]. Учёт расчётов с покупателями должен обеспечить
контроль возникновения дебиторской задолженности в процессе реализации, сроков и
фактов погашения, а также реальной оценки дебиторской задолженности и времени
поступления финансовых средств в организацию. Кроме того, учёт расчётов с
покупателями является составной частью учёта продаж и непосредственно влияет на
уровень налогообложения. Построение информационно – аналитической базы по учёту
расчётов с покупателями и заказчиками представлено на рисунке 1.
Договор купли – продажи

Товарно – транспортная
накладная

Анализ счета 62

Счет - фактура

Книга продаж

Оборотно - сальдовая ведомость по счету
62

Главная книга

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Рисунок 1 – График документооборота по учёту расчётов
с покупателями и заказчиками
Для организации, имеющей определённую базу работы с клиентами, необходимо в
первую очередь определить перспективность работы с конкретным покупателем, а также
условия работы и дальнейшее сотрудничество [1]. Формирование качественной оценки и
значимости отдельно взятого дебитора для организации, возможно, осуществить с
применением АВС–анализа, основанного на методе В. Парето. При использовании данного
инструментария возможно распределить совокупность потенциально возможных объектов
59

на группы по удельному весу того или иного показателя. Этот метод предполагает деление
объектов анализа на три группы:
 группа А – незначительное количество объектов, с высоким удельным весом по
выбранному показателю;
 группа В – среднее количество объектов, со средним удельным весом по выбранному
показателю;
 группа С – большое количество объектов, с невысоким удельным весом по
выбранному показателю [3].
При оценке контрагентов по ранжированию дебиторской задолженности нами
использовался показатель – удельный вес просроченной дебиторской задолженности в
общем объёме, выраженный в относительной величине (рисунок 2). Таким образом,
клиентская база, входящая в группу А, составляет 62,8 % просроченной дебиторской
задолженности, имеет незначительный вес покупки – 36,2 % и удельный вес оплаты – 34,2
% . Группа В имеет незначительный объем просроченной дебиторской задолженности –
19,3 % , причём невысокий удельный вес покупки –3,1 % и, соответственно, удельный вес
оплаты – 2,7 % . Уровень просроченной дебиторской задолженности группы С
наименьший – 17,9. Причём удельный вес покупки контрагентов, входящих в данную
группу составляет значительную величину – 60,7 % , а также наблюдается значительный
удельный вес оплаты по данной категории – 63,1 % . Поэтому, при анализе имеющейся
информации для определённой группы дебиторов, возможно, наметить ряд мероприятий
для дальнейшего управления и работе с покупателями.
Для клиентов, входящим в группу А, рекомендуется работать по предоплате, для
избегания дальнейших финансовых трудностей со стороны организации, а также проводить
регулярную оценку прогноза платежей.
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удельный вес просроченной дебиторской задолженности, %
удельный вес покупки, %
удельный вес оплаты, %
Рисунок 2 – АВС - анализ ранжирования уровня дебиторской задолженности
Для дебиторов группы В возможно применять те же меры, что и для покупателей группы
А, но с меньшей периодичностью. Для клиентов группы С возможно предоставление
системы скидок или ведение льготных условий дальнейшего взаимодействия. Таким
образом, применение АИС - анализа позволяет выделить группы должников,
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характеризующихся различной значимостью, для дальнейшего подхода к будущему
взаимодействию.
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ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ И СПЛАЙНОВАЯ АППРОКСИМАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
При анализе экономической динамики часто наблюдается непостоянство их временного
класса, поскольку на них с различной силой и продолжительностью действуют:
 колебания сезонного спроса;
 цикличность, как проявление экономических кризисов;
 влияние «событийных составляющих» динамики и т.д.
Если исследуются процессы, подверженные влиянию цикличности или сезонности,
требуется рассматривать их динамику в течение достаточно долгого периода времени. На
длинном периоде неизбежно увеличивается вероятность изменения внешних условий,
временной период при этом делится на отдельные «куски», внутри каждого из которых
параметры связи сохраняют свою однородность. Таким образом, становится неприемлемым
для представления процесса или взаимосвязи экономической динамики различных
показателей использование только одной функции (монофункции) – встаёт необходимость
прибегнуть к концепции «кусочной» аппроксимации с разными структурными параметрами
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на каждом отрезке или «куске» временного интервала. Из набора кусочно полиномиальных функций мы выбираем сплайн - функции со сплайн - представлением
интерполяционной кривой на дискретном множестве точек, сплайн - моделированием,
сплайн - анализом и сплайн - визуализацией экономической динамики [1, 2].
Одним из наиболее распространённых интерполяционных сплайнов является
кубический интерполяционный сплайн или сплайн третьего порядка. По сравнению с
другими математическими конструкциями сплайны обладают следующими
преимуществами: они обладают лучшими аппроксимирующими свойствами,
позволяющими при равных информационных затратах получать большую точность или
наоборот – получать равную точность при менее информативных исходных данных. Для
увеличения точности часто уменьшают величину шага интерполяции, что увеличивает
число «узлов». В случае интерполяционных полиномов это связано с возрастанием их
степени, что имеет свои недостатки. Степень же сплайна не изменяется при увеличении
количества «узлов» интерполяции. Это принципиальное достоинство теории сплайнов [3].
Для обнаружения достоинств сплайн - аппроксимационного подхода сравним его с
полиномиальной аппроксимацией. В качестве реальных экономических временных рядов
используем динамику экспортных цен на природный газ, эти цены в значительной мере
отражают общеэкономические тенденции [4]. Экспортные цены на природный газ зависят
от многих факторов: экспортной цены на нефть, темпов роста ВВП стран - импортёров,
природно - климатических аномалий, сезонных колебаний спроса и т.д.
Для примера рассмотрим результаты полиномиальной и сплайновой аппроксимации
динамики среднеквартальных экспортных цен на природный газ за период со второго
квартала 2000 г. по второй квартал 2002 г. включительно. В качестве инструмента
реализации используем систему компьютерной математики MAPLE 17.
Если в качестве приближающей функции взять алгебраический полином
n

 ( x)  Pn ( x)   ax x n x , который должен совпадать с искомой зависимостью в (n+1)
x 0

точке, то значение n определяется количеством «узлов» интерполяции. При наличии среди
«узлов» тех, где значение функции резко отличается по своей величине от значений
функции в соседних «узлах», качество полиномиальной аппроксимации – как мы увидим
на графиках - становится неудовлетворительным [5].

Рисунок 1 - Результаты полиномиальной и сплайновой аппроксимации данных
о среднеквартальных экспортных ценах на природный газ.
Точка 0 соответствует второму кварталу 2000 года
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Полиномиальная аппроксимация демонстрирует хорошее совпадение степенного
полинома и сплайна только в середине рассматриваемого интервала. На рис. 1 представлен
график полинома 9 - й степени:
Y(x):= - 0.002318507491x9 + 0.09319047600x8 - 1.568843582x 7 + 14.34719441x6 - 77.24620237x 5 +
+247.7478606x 4 - 455.0978646x 3 + 427.8367531x 2 - 145.9697695x + 85.51,

который точно проходит через заданные узловые точки, но на первых двух и последних
двух отрезках неожиданно и сильно проявляет свои колебательные, ложно - циклические
свойства.
Причиной этого становится смена структурных тенденций на этих промежутках. График
полинома даже качественно ведёт себя иначе, никак не демонстрируя тенденции,
характерной для реальных данных. Это значит, что полиномиальная аппроксимация будет
очень плохо подходить для экстраполяции (предсказания) зависимостей на многих
«узловых» точках.
Использование степенной полиномиальной интерполяционной формулы оказывается
неточным и нецелесообразным по нескольким причинам. Первое - это большое число
«узлов», высокая степень полинома и высокие степени его производных. Второе - при
наличии в исходных данных аномальных значений или «выбросов» интерполяционный
полином сильно проявляет колебательные свойства. Третье – колебательные свойства
полинома усиливаются по мере приближения к концам рассматриваемого ряда, что делает
экстраполяцию, а, соответственно, и прогнозирование, совершенно некорректными.
Четвёртое – быстро накапливается погрешность округлений при высоких степенях
полинома и его производных.
От этого недостатка можно избавиться, используя «кусочную» аппроксимацию сплайн функциями. В нашем случае используются кубические сплайны, так как они обладают
замечательным оптимизационным свойством, которое называется «внутренней
оптимальностью», свойством минимальности нормы или свойством минимальной
кривизны, только что чуть выше мы говорили о теореме Холлидея [6, 7].
Использование непрерывной, аналитической зависимости полезно, она позволяет
хорошо «увидеть» и «понять» особенности экономического процесса. Но когда при анализе
и прогнозировании экономических процессов приходится рассматривать длинные
временные ряды, содержащие сотни значений, то возрастает вероятность наличия в этих
рядах значений, сильно отличающихся от «среднего». В таких случаях использование
полиномов высоких степеней для интерполяции зависимостей не приводит к приемлемым
результатам и, как следствие, делает возможную экстраполяцию совершенно некорректной.
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СПЛАЙН - АППРОКСИМАЦИЯ ПРИ НАЛИЧИИ «СОБЫТИЙНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ» В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ
Следуя основной идее статистики при анализе временного ряда видимую его
изменчивость стараются разделить на закономерную и случайную составляющие.
Закономерные изменения членов временного ряда следуют какому - то определённому
правилу и поэтому предсказуемы. Эта составляющая xt может быть вычислена при
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каждом t как некоторая функция от текущего момента t , она может быть отнесена к
«грубой» составляющей экономического сигнала, а именно, к тренду.
Современная экономика представляет структуру временного ряда как комбинацию из
пяти компонент:
конъюнктура = тренд & сезонность & циклическая составляющая & остаточный
стохастический шум & «событийная составляющая динамики».
«Событийные составляющие» экономической динамики, называемые также unusual
events, - это выбросы, событийные возмущения, масштабные изменения, масштабные
возмущения, структурные выбросы, внезапные изменения структуры или структурные
изменения, структурные скачки, скачки, структурные переходы, крахи, обвалы,
критические события, катаклизмы, шоки, падения, стохастические резкие переходы,
выбросы, нерегулярные колебания, катастрофы, кризисы – характерны для современной
глобальной экономики [1, 2].
Для обнаружения достоинств сплайн - аппроксимационного подхода сравним его с
полиномиальной аппроксимацией. Сегодня существует много работ, авторы которых,
широко используя в экономике сплайны, говорят о десятках их преимуществ. Хотелось бы
выяснить это на самых трудных структурах экономической конъюнктуры – на
«событийных составляющих» динамики.
Слово «сплайн» (от английского spline) означает гибкую линейку, которая используется
для проведения гладких кривых через заданные точки плоскости. В течение многих лет
чертежники использовали длинные тонкие рейки из дерева или какого - либо другого
материала в качестве лекал, проводя с их помощью плавные кривые через заданные точки.
Эти рейки, или сплайны, закрепляют на месте, подвешивая к ним в некоторых точках
свинцовые грузила. Изменяя положение точек, в которых подвешиваются грузила, а также
положение сплайна и грузил, при достаточном числе грузил можно добиться, чтобы сплайн
проходил через заданные точки.
Наиболее известным и широко применяемым является случай сплайновой
интерполяции, когда между двумя точками строится полином n  й степени
n

S( x )   aik x k , где xi-1  x  xi ,
k 0

который в узлах интерполяции принимает значения интерполируемой функции и
непрерывен вместе со своими (n  1) - ми производными. Такой кусочно - непрерывный
интерполяционный полином называется сплайном. Его коэффициенты находятся из
следующих условий в узлах интерполяции – равенства значений сплайна и приближаемой
функции, а также равенства (n  1) - ой производных соответствующих полиномов.
Максимальная по всем частичным отрезкам оси абсцисс степень полинома является
степенью сплайна [3, 4].
В качестве реальных экономических временных рядов используем динамику экспортных
цен на природный газ [5]. Временные ряды цен на газ являются весьма стохастичными с
неопределённым временным классом. Обзор динамики экспортных цен на энергоносители
показывает, что для них не являются редкостью неожиданные «выбросы» (outliers).
Прогнозы в данной области, основанные на эконометрическом подходе, плохо
формализуемы и становятся ошибочными при работе с «выбросами». Детерминированные
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методы прогнозирования экономических показателей, основывающиеся на экстраполяции
тенденции, выявляемой с помощью полиномиальной интерполяции, являются весьма
ограниченными.
Точность полиномиальной аппроксимации катастрофически падает при моделировании
влияния «событийных составляющих» на динамику исходного ряда. Для анализа
поведения аппроксимирующего полинома под влиянием «выбросов» моделировался
случай, когда в узле 4 (первый квартал 2006 г.) реальное значение было заменено
значением, в 1.5 раза превышающим исходное.

Рисунок 1 - «Событийные составляющие» динамики
в результатах полиномиальной и сплайновой аппроксимации
Рисунок 1 отчётливо демонстрирует неудовлетворительную полиномиальную
аппроксимацию на заданных узловых точках. Колебательные свойства полинома начинают
проявляться уже через один отрезок, находящийся по обе стороны от узла, в котором
моделировался «выброс», и увеличиваются по мере отдаления от него. Совершенно
неприемлемым с экономической точки зрения является колебательное поведение
полиномиальной модели в интервале [0, 1], т.е. между 0 и 1 узлами, где график уходит в
отрицательную область. В силу этого экономически совершенно неправдоподобным
оказывается поведение модели и её графика на последнем отрезке [9, 10].
Использование степенной полиномиальной интерполяционной формулы оказывается
неточным и нецелесообразным по нескольким причинам. Первое - это большое число
узлов, высокая степень полинома и высокие степени его производных. Второе - при
наличии в исходных данных аномальных значений или «выбросов» интерполяционный
полином сильно проявляет колебательные свойства. Третье – колебательные свойства
полинома усиливаются по мере приближения к концам рассматриваемого ряда, что делает
экстраполяцию, а, соответственно, и прогнозирование, некорректными.
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От этого недостатка избавляются, используя «кусочную» аппроксимацию сплайн функциями. В нашем случае используются кубические сплайны, так как они обладают
замечательным оптимизационным свойством, которое называется «внутренней
оптимальностью», свойством минимальности нормы или свойством минимальной
кривизны (теорема Холлидея) [6, 7]. Для анализа указанного свойства минимальной
кривизны кубических сплайнов при аппроксимации ими рядов динамики с «выбросами»,
сравним графики сплайн - функций, описывающих реальную динамику процесса и
динамику процесса, с моделированием выброса в «узловой» точке 4. Рисунки 1 и 2
демонстрируют результаты сплайн - аппроксимации «событийных составляющих». Видна
внешняя репрезентативность модели экономическому смыслу. В отличие от
полиномиальной аппроксимации, появление аномального значения в отдельном узле не
приводит к колебаниям, отличным от экономического содержания примера.

Рисунок 2 – Сравнение поведения графиков кубических сплайн - функций,
представляющих реальную динамику экспортных цен на газ и динамику цен с
моделированием выброса в «узловой» точке 4
Необходимо отметить, что за пределами узловых точек сплайны обеспечивают
экстраполяцию, представляя данные в соответствие с первым «куском» сплайна слева и
последним - справа. Рисунок 2 подтверждает адекватное поведение сплайнов в
перспективе. Напротив, полиномиальная кривая не согласуется ни со сложившейся
тенденцией, ни с экономическим содержанием примера, поскольку даже в отчётном
периоде уходит в область отрицательных значений цен на газ.
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радиоактивных грузов, представленное в виде анализа статистики происшествий и
различных инцидентов при транспортировке радиоактивных грузов и материалов с целью
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Особое место в региональной, национальной, международной логистике пространств и
границ разного уровня занимают специальные логистические процессы, операции и
активности при работе с вредными, опасными грузами и на первое место среди них можно
поставить радиоактивные материалы, которые требуют тщательности и профессионализма
выполнения всех правил и требований [1 - 10, с 4 - 5]. При использовании радиоактивных
материалов нередко встает вопрос об их хранении и транспортировке, которые основаны на
принципах радиационной безопасности, позволяющих минимизировать риски облучения.
Радиоактивные грузы принадлежат к опасным грузам (класс7), поэтому при перевозке
требуется непосредственное обращение к стандартам безопасности, разработанными
МАГАТЭ (известные как ST - 1) а так же к нормативным актам, принятым в стране [13, с
5].
Транспортировка РМ и изделий, содержащих РМ, – важнейший, необходимый этап при
их производстве и использовании. На сегодняшний день среди перевозимых в России РМ
числятся руда, химические и физические концентраты, гексафторид урана (ГФУ), свежее и
отработавшее ядерное топливо и ядерное оружие, радиоактивные отходы, и еще более
тысячи РМ и содержащих их изделий и продуктов активно применяющихся в различным
отраслях: промышленности, медицине, науке, сельском хозяйстве и т.д. Основное
внимание будет сосредоточено на транспортировке и хранении радиоактивных отходов и
отработавшего ядерного топлива.
Перевозка подобных грузов отличается повышенной степенью опасности и является
одним из объектов контроля со стороны международного агентства по атомной энергетике,
которое также проводит регистрацию и разрабатывает статистику происшествий во время
транспортировки радиоактивных грузов и материалов:
12–13 ноября 2015 г. в Москве проходил X юбилейный международный Форум - Диалог
«70 лет российской атомной отрасли. Диалог поколений», (а с 5 по 9 октября 2015 г. в
Санкт - Петербурге – X Международный ядерный форум «Безопасность ядерных
технологий: Транспортирование РМ – «АТОМТРАНС - 2015»). Сергей Райков, директор
департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и
разрешительной деятельности ГК "Росатом", сообщил, что система управления
безопасностью при перевозках РМ в России на протяжении 70 лет показала высокий
уровень эффективности и практически рекордный уровень безопасности, за 70 лет не
произошло ни одной серьезной транспортной аварии с радиологическими последствиями.
«Безопасность перевозок РМ обеспечивается как техническими мероприятиями
(ограничение и исключение встречного движения, использование буферных транспортных
средств, сопровождение, вооруженная охрана, автоматизированная система безопасности
транспортирования РМ), так и организационными мероприятиями специального режима
(допуск, обучение, контроль маршрутов, контроль в движении)» [11, с 5]. По данным
МАГАТЭ, в мире в год перевозится примерно 10–37 млн. упаковок с РМ (в среднем около
20 млн. в год). Из этого количества 12 % приходится на атомную энергетику, 23 % на
промышленность и 65 % на медицину. В сравнении с перевозками других опасных грузов,
это примерно 1–2 % для авто, железнодорожного и морского транспорта и до 10 % для
перевозок воздушным транспортом от общего объема перевозок опасных грузов на этих
видах транспорта (опасные грузы - это взрывчатые материалы, ядовитые вещества и т. д.).
Из существующих 9 классов, Радиоактивные грузы принадлежат к 7 классу [14, с 5].
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В США ежегодно осуществляется около 2,8 млн. перевозок упаковок радиоактивных
материалов, (из них 5,5 тыс. грузов в рамках работ Министерства энергетики (DOE)). Всего
же опасные грузы составляют около 300 млн. перевозок в год (или же 3,1 млрд. тонн в год).
В Великобритании перевозится около 600 тыс. упаковок радиоактивных материалов в год
(из них автотранспорт – 500 тыс., ж / д – 4 тыс., море – 30 тыс. упаковок и 1 тыс. рейсов,
авиаперевозки – 75 тыс. упаковок и 6 тыс. рейсов). Во Франции перевозится 940 тыс.
упаковок радиоактивных материалов в год, где около 85 % – перевозки для отраслей
промышленности: медицины, сельского хозяйства и т.д., что составляет примерно 3 % от
перевозок других опасных грузов [14, с 5].
В России ежегодно в режиме специальных перевозок осуществляется около 2 тысяч
межобъектовых перевозок РМ как автомобильным, так и железнодорожным транспортом
(касается ядерного топливного цикла, в день число составов с подобными материалами
может достигать 7). Суммарно перевозки всех опасных грузов составляют 800 млн. тонн в
год.
В докладе Ершова В. Н. была приведена также статистика инцидентов при перевозках
РМ [12, с 5]: В США за 1999–2008 гг. произошло 120 аварий с грузами РМ (1 смерть не
радиологическая, 1 случай вреда здоровью, ущерб $ 2,2 млн.). Со всеми опасными грузами
произошло около 170 493 аварий (из них 5 052 серьезных, 138 смерти, 2 825 случаев вреда
здоровью, и ущерб $ 635,58 млн). В 2011г. произошло 8 аварий с радиоактивными грузами.
В отчетности об авариях описание ведется по 40 позициям. В Великобритании за 1958–
2008 гг. произошло 913 инцидентов. (90 из них пришлись на промежуток с 2006 по 2008 гг.
Стоит отметить, что в трех случаях были небольшие транспортные аварии, остальное –
неправильная маркировка, документация, неисправности, загрязнения, и т. д.). Во Франции
за 1997–2007 гг. произошло 900 аварий, инцидентов и происшествий, которые происходили
на всех видах транспорта (перевозка, погрузка - разгрузка упаковок, хранение при транзите,
перегрузка с одного вида транспорта на другой).
В России имели место единичные происшествия за все время перевозок радиоактивных
материалов и грузов. В докладе ГК «Росатом» на Форуме в Санкт - Петербурге в 2015 г.
были приведены данные по авариям, всего зафиксировано 33 аварии при транспортировке
радиоактивных грузов [13, с 5]:
В 1994 г. на УЭХК (г. Новоуральск) при перевозке сернокислого урансодержащего
раствора на полотно автомобильной дороги было пролито около 1000 л радиоактивного
раствора.
В 1996 г. в результате сильного удара платформы при транспортировании по железной
дороге произошло повреждение контейнеров с закисью - окисью урана, принадлежащих
Приаргунскому ГХК.
1987 - 2004 г. произошло 4 случая аварийного сброса в море РИТЭГов (перевозка
осуществлялась воздушным транспортом).
В 2000 г. (385 км северо - восточнее Комсомольска - на - Амуре) при буксировке
затонула баржа с трехтонным контейнером, содержащим радиоактивный Ir - 192.
В 2001 г. при транспортировании радиоактивных упаковок по территории Иркутского
аэропорта одна из упаковок упала под колеса автомобиля и была раздавлена.
В 2001 г. в результате ДТП (г. Красноярск) произошло опрокидывание спецавтомобиля,
перевозящего блоки источников от релейных радиоизотопных приборов.
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В сентябре 2004 года был произведен аварийный сброс двух перевозимых РИТЭГов с
вертолета. В результате удара о землю целостность радиационной защиты корпусов была
нарушена, мощность дозы гамма - излучения вблизи места падения составляла 4 мЗв / ч.
Как видно из приведенной выше статистики, основной пик аварий при транспортировке
радиоактивных материалов и грузов пришелся на начало ХХI столетия. И за последние 5
лет международным агентством по атомной энергетике не было зарегистрировано
подобных происшествий. Несомненно, за прошедший период мировым сообществом была
проделана колоссальная работа по разработке эффективной системы транспортировки
радиоактивных и прочих опасных грузов, отвечающей всем требованиям безопасности
начиная от организации, непосредственного осуществления перевозки и отгрузки
доставляемых опасных грузов. Во многом этому способствовало разработка строгих
требований к упаковочным комплектам, внедрению автоматизированных систем
безопасности и мониторингу со стороны служб управления и безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В настоящее время в Российской Федерации, как известно, отсутствуют методические
рекомендации по организации управленческого учета в отдельных отраслях экономики и
единая методологическая основа к ним. Поэтому вследствие нехватки управленческой
информации организация значительно снижает суммы своих возможных доходов,
увеличивает незапланированные расходы, искажает данные о себестоимости продукции и
т. д. Все это в совокупности оказывает влияние на эффективность и рентабельность
сельского хозяйства на разных участках.
Основным инструментом, позволяющим получить все необходимые сведения и данные
для принятия управленческого решения руководством и ответственными лицами, является
управленческий учет [9].
Наличие управленческого учета в организации позволяет сформировать единую
информационную систему, которая, в свою очередь, формирует точечную и
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своевременную информацию по заданным параметрам. В результате обеспечивается
следующее:
- принятие эффективных и своевременных управленческих решений руководством
организации;
- создание информационных баз данных, которые не сопоставимы с бухгалтерскими
данными, но необходимы для принятия управленческих решений;
- использование полученных данных для аналитической работы;
- обеспечение контроля и мониторинга за наиболее важными участками хозяйственных
процессов;
- развитие корпоративного духа в сотрудниках, когда каждый из них несет
ответственность за себя и своих подчиненных для достижения общих целей организации
[2].
На сегодняшний день наличие управленческого учета в сельскохозяйственных
организациях носит единичный характер. Все это связано, прежде всего:
во - первых, с особенностями и трудностями осуществления хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций;
во - вторых, с отраслевыми особенностями ведения бухгалтерского учета (обычно
большая доля данных управленческого учета формируется на основе данных
бухгалтерских);
в - третьих, консервативное отношение ко всем изменениям в сфере управления
(сказывается преемственность поколений управленцев в аграрном секторе);
в - четвертых, отсутствие должной информации о плюсах и возможностях
управленческого учета в сельском хозяйстве. В результате нехватка специалистов,
способных со знанием дела и эффективно организовывать управленческий учет в сельском
хозяйстве [1].
Для выхода из сложившейся ситуации следует решить следующие задачи:
- использование и адаптация имеющегося, как западного, так и российского опыта, в
новых условиях мировой экономики;
- разработка новых параметров учета, необходимых для управления
сельскохозяйственной организацией, создание системы для получения этих параметров, а
также осуществление контроля за финансовыми и управленческими решениями.
Решив проблему создания устойчивой информационной системы управления,
российские организации будут в состоянии повысить конкурентоспособность данной
отрасли, сделать ее устойчивой к динамично меняющимся условиям внутреннего и
внешнего рынка сельскохозяйственной продукции.
Повышение конкурентоспособности позволит российским производителям увеличить
объемы продаж сельскохозяйственной продукции и территориально закрепить свои
позиции на внутреннем рынке.
Поскольку вопросы организации и ведения управленческого учета официально не
регулируются российским законодательством, то есть необходимость в разработке
специальных нормативных актов, которые позволят определять методологические аспекты
и отраслевые особенности внедрения управленческого учета [1].
Существующие на сегодняшний день теоретические исследования разных авторов не
позволяют в полной мере использовать «плюсы» управленческого учета на практике.
Это связано, во - первых, с тем, что в России определение управленческого учета до
настоящего времени не получило в экономической литературе четкой и однозначной
трактовки, а во - вторых, с тем, что авторы в основном трансформируют имеющиеся
западные методики, на российскую методологию учета, забывая при этом об отраслевых
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особенностях, которыми очень насыщена деятельность сельскохозяйственных
организаций.
Отсюда возникает острая необходимость проведения глубоких исследований
экономической природы, сущности и содержания управленческого учета, его
теоретических основ, для того, чтобы руководители осознали роль управленческого учета в
организации, четко понимали его цели и задачи.
В основании организации управленческого учета должен быть положен рациональный
порядок сбора и обработки первичной информации, позволяющей сформировать
необходимые учетные данные. Совокупность этих данных, их применение для принятия
управленческих решений, должны обеспечить контроль за затратами по объектам учета:
в растениеводстве - это – сельскохозяйственные культуры (группы культур),
в животноводстве - группы животных как по структурным подразделениям, так и по
организации в целом, а также анализ, оценку и планирование направлений развития
финансово - хозяйственной деятельности организации.
Внедрение управленческого учета в любой сельскохозяйственной организации, требует
не только теоретических и практических навыков и знаний в управлении, но понимание
того, что каждая сельскохозяйственная организация, это «живой организм», имеющий свои
«сильные» и «слабые» стороны.
Качество внедряемого управленческого учета будет зависеть не только от квалификации
управленца, но и от его осведомленности и информированности обо всех сферах
деятельности сельскохозяйственной организации [7, 8].
Наилучшими вариантами для реализации системы управления в организации является:
- целенаправленное повышение квалификации в сфере управленческого учета
руководящего состава, поскольку он имеет наглядное представление о деятельности
организации;
- привлечение на постоянную основу, практикующих специалистов по внедрению
управленческого учета с заключением эффективных контрактов (повышение объемов
производства, снижение непроизводственных затрат, четкое обоснование принятия
управленческих решений, выявление дополнительных материальных и трудовых резервов)
на несколько лет.
- для организации управленческого учета в организации конкретной отраслевой
направленности одним из важных шагов является выделение центров ответственности
определенного типа.
В современных сельскохозяйственных организациях наиболее приемлемым типом
является центр ответственности по затратам. Учет формирования затрат занимает
наибольший удельный вес в учетной работе любой сельскохозяйственной организации,
поэтому именно определение центров ответственности по видам затрат, позволит изыскать
дополнительные резервы по эффективному управлению имеющимися ресурсами
организации.
Центры ответственности за использование ресурсов могут создаваться на базе ведущих
отделов, а центры ответственности за организацию производства и управления - путем
подчинения соответствующих производственных подразделений и служб главному
агроному, главному зоотехнику, главному инженеру или главному гидротехнику [3, 4].
Нельзя недооценивать такой метод управленческого учета, как бюджетирование,
поскольку именно он позволяет руководству сельскохозяйственной организации реально
соизмерять свои возможности и сравнивать их с фактически полученными результатами.
Составление бюджетов в сельскохозяйственной организации имеет свою специфику:
планировать необходимо такие показатели, как объемы посева, удобрений, сбора урожая,
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рост поголовья скота, надои, комбикорма и т. п. Поэтому при составлении бюджетов,
необходимо учитывать: сезонные колебания; отраслевые особенности; поправки на
климатические и физиологические аспекты; другие факторы, способные, существенно,
повлиять на изменение плановых показателей от фактических [5, 6].
Разработка и внедрение системы управленческого учета на сельскохозяйственных
организациях имеет свои особенности, с которыми необходимо считаться, чтобы достичь
максимально возможного экономического эффекта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ
Экономика Алтайского края – это сложившийся многоотраслевой комплекс.
Приграничное положение Алтайского края создает возможности для интеграции края в
межгосударственное сотрудничество в Азиатском регионе (Казахстан, Китай, Монголия).
Базовой отраслью экономики региона является промышленность, формирующая почти
четверть валовой добавленной стоимости в регионе. Промышленными предприятиями
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создается около 50 % оборота крупных и средних организаций края, работает свыше 16 %
численности работников организаций края, формируется свыше 35 % всех налоговых
отчислений в бюджетную систему региона. В последние восемь лет в крае наращивался
потенциал промышленного производства за счет ввода новых производственных
мощностей, модернизации и технического перевооружения, внедрения новых и
совершенствования действующих технологий. Сложившееся за последние два десятилетия
структура промышленного комплекса Алтайского края характеризуется высокой долей
обрабатывающих производств (свыше 80 % в объеме отгруженных товаров), ведущими из
них являются пищевые продукты, машиностроительная продукция (производство
железнодорожных вагонов, отопительных котлов, дизельных двигателей, энергетическое и
электрооборудование), производство кокса, а также производство: химической,
фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий.
В развитие отрасли за этот период направлено более 78 млрд рублей инвестиционных
вложений. В результате объемы промышленного производства к уровню 2005 года
увеличились в 1,6 раза, хотя и не достигли своего потенциального уровня.
Алтайский край является крупнейшим производителем экологически чистого
продовольствия в России, доминирующее положение в структуре обрабатывающей
промышленности занимает пищевая промышленность, которая является одной из наиболее
устойчивых отраслей регионального хозяйства и задает тренд динамике промышленного
производства в целом [1]. На производство пищевых продуктов приходится примерно
треть отгруженной продукции промышленности (в 2013 году - 32,4 % ) и около 30 %
занятых в промышленности. По выпуску ряда важнейших продуктов питания Алтайский
край имеет значительный удельный вес в промышленном производстве России и СФО. По
производству муки из зерновых культур и сыров твердых регион занимает 1 место в стране,
крупы - 2 место (гречневой крупы - 1 место), макаронных изделий - 2 место, сливочного
масла - 4 место, мяса и субпродуктов 14 место, хлеба и хлебобулочных изделий - 18 место,
цельномолочной продукции - 22 место. За период с 2005 года производство продукции
пищевой индустрии увеличилось в 1,6 раза, объем отгрузки суммарно составил около 470,7
млрд рублей, объем инвестиций - 17,7 млрд рублей. Производственные мощности
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в последние годы
значительно обновлены и отвечают самым высоким требованиям эффективности
технологического процесса. Стабильное развитие пищевой промышленности края
обеспечивается растущей сырьевой базой для производства продовольствия. Рост
производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2013
году по отношению к 2005 году составил 145,7 % (в СФО - 123,5 % , в Российской
Федерации 131,9 % ). В последние годы отрасль лидировала по темпам инвестиционной
активности. На модернизацию сельскохозяйственного производства в 2006 - 2013 годах
только по кругу крупных и средних организаций направлено около 40 млрд рублей.
Динамика развития строительного комплекса края: за 2006 - 2013 годы рост составил более
150 % . В 2013 году Алтайский край занял 5 место в СФО по динамике объема работ в
сфере строительства, достаточно высокими темпами осуществляется жилищное
строительство.
Основу сельского хозяйства края составляют производство зерновых (в том числе
твердых сортов пшеницы), крупяных и технических культур, а также животноводство.
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Алтайский край - один из крупнейших сельскохозяйственных регионов в Сибирском
федеральном округе и в Российской Федерации. Регион является крупнейшим
производителем зерна в Российской Федерации. Край располагает высоким потенциалом в
области производства сельскохозяйственной продукции, что определяет, кроме прочего,
ресурсную воспроизводственную основу его экономики [2].
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 11,6 миллиона
гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий – 10,6 миллиона гектаров, из них
пашни – 6,5 миллиона гектаров – это самая большая площадь пашни среди регионов
Российской Федерации.
В 2014 году в сложных погодных условиях, после которых в регионе был введен режим
ЧС, валовой сбор зерна в Алтайском крае составил 3,5 млн тонн. В крае выращиваются
озимые и яровые зерновые культуры. Доля яровых культур составляет 96 % от общей
посевной площади зерновых, озимых (пшеница и рожь) - 4 % .
Основным направлением использования произведенного в крае зерна является
выработка муки, круп местными перерабатывающими предприятиями. Наличие
зерноперерабатывающих мощностей, высокий спрос на пшеницу, особенно твердых
сортов, как на внутреннем рынке, так и за пределами края определяют перспективность,
экономическую и социальную значимость производства зерновых культур. Ежегодно в
Алтайском крае производится свыше 1,2 млн тонн муки, 230 тыс. тонн крупы и 400 тыс.
тонн комбикормов. Каждая восьмая тонна муки и каждая пятая тонна крупы, производимая
в России – Алтайская.
В Алтайском крае выращивается такая ценная масличная культура как рапс яровой. По
пищевым и кормовым достоинствам рапс значительно превосходит многие
сельскохозяйственные культуры. В его семенах содержится более 45 % масла и около 30 %
белка. Рапсовое масло по жирно кислотному составу не уступает маслу, получаемому из
семян подсолнечника и близко по качеству с оливковым. Область использования рапса
достаточно широка: масло идет на пищевые и технические цели, жмых и шрот применяют
в комбикормовой промышленности; это традиционный зеленый корм и один из
компонентов силоса. Но наиболее эффективна переработка семян рапса на масло и жмых. В
Алтайском крае за последние годы площадь посева рапса увеличилась в 1,5 раза.
От Урала до Дальнего Востока, Алтайский край - единственный регион, производящий
сахарную свеклу. Несмотря на высокие затраты на ее производство, трудоемкость ее
возделывания, она остается одной из высокорентабельных и экономически
привлекательных для сельхозтоваропроизводителей.
Анализ структуры посевов сахарной свеклы показывает, что посевные площади
Алтайского края составляют 3 % от посевных площадей России. С 2006 года в рамках
краевых программ оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных
предприятий, занимающихся возделыванием сахарной свеклы. Благодаря этому, удалось
обеспечить свеклосеющие хозяйства современной высокопроизводительной техникой,
повысить валовые сборы, нарастить урожайность более, чем в два раза. Валовой сбор
сахарной свеклы в минувшем сезоне в регионе превысил 550 тыс. тонн. Урожайность в
2014 году, по - прежнему, - на уровне показателей европейских регионов России. С каждого
гектара свекловоды накапывали более чем по 330 центнеров свеклы [5].
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Лен - долгунец является традиционно возделываемой ценной технической культурой и
основным отечественным источником сырья растительного происхождения для
производства широкого спектра товаров бытового и технического назначения. Для его
переработки в крае имеются собственные перерабатывающие предприятия, что
обуславливает перспективность расширения посевов льна. В настоящее время
увеличиваются объёмы выращивания льна - межеумка для производства маслосемян и
короткого волокна. За последние годы посевная площадь льна - межеумка увеличена более
чем в 3 раза.
В восточной и предгорной зоне Алтайского края одной из экономически эффективных
стала гречиха. Ежегодно из общероссийского объема производства гречихи 40 - 50 % - доля
Алтайского края.
Животноводство – структурообразующая и социально значимая отрасль сельского
хозяйства Алтайского края. Оно представлено подотраслями: молочное и мясное
скотоводство, свиноводство, птицеводство, коневодство, овцеводство, пантовое
оленеводство, пчеловодство, звероводство и рыбоводство [4].
По состоянию на 1 января 2015 года поголовье крупного рогатого скота составило 834,8
тыс. голов, в том числе коров – 369,7 тыс. голов; свиней – 621,3 тыс. голов, овец и коз –
238,6 тыс. голов. За январь - декабрь 2014 года в хозяйствах всех категорий объем
производства молока достиг 1414,9 тыс. тонн, скота и птицы на убой (в живом весе)
произведено 336,3 тыс. тонн. В крае получено 10867,6 млн яиц. За 12 месяцев 2014 года
надой на корову в сельскохозяйственных организациях составил 4242 кг (максимум за
историю молочного скотоводства), среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого
скота – 467 г. В рейтинге регионов России край на 4 месте по поголовью крупного рогатого
скота и входит в тройку лидеров по объемам производства молока [3].
Скотоводство – одна из наиболее значимых подотраслей животноводства, которая
включает в себя молочную и мясную специализацию. Разведение крупного рогатого скота
(КРС) представляет большой экономический интерес, так как обеспечивает стабильное (в
течение года) поступление финансовых средств и основную прибыль всей отрасли
животноводства. От КРС получают ценные и востребованные продукты питания.
Таким образом, основными направлениями в растениеводстве являются зерновое
производство, кормопроизводство, выращивание льна - долгунца, сои, других культур.
Развито промышленное садоводство, овощеводство.
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АУТСОРСИНГ НА РЫНКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

В современных рыночных отношениях особую актуальность приобретает аутсорсинг [1,
с. 35–40]. В переводе с английского outsourcing обозначает использование внешних
ресурсов. На рынке логистических услуг аутсорсинговые отношения также набирают
обороты.
Логистический аутсорсинг – передача логистических функций за определенную плату
специализированным компаниям - провайдерам логистики на долгосрочной основе, как
правило, не менее года [2, с. 389–395]. Некоторые исследователи считают, что аутсорсинг в
логистике – ровесник колесу и телеги, а его первооткрывателем был землепашец,
попросивший соседа, имеющего телегу, доставить зерно на базар своей жене для продажи
[3]. Таким образом, на аутсорсинг была передана транспортная составляющая
логистических услуг. Когда же землепашец доверил соседу - владельцу телеги не только
доставлять мешки с зерном на базар, но и складировать и хранить их в своей риге, возникла
вторая функциональная зона логистического аутсорсинга – складская. Далее сосед
землепашца, которого можно назвать примитивным «логистическим оператором», PL провайдером, внедрил в свой бизнес информационную функцию логистики, когда с
помощью почтовых голубей в режиме on - line начал сопровождать движение
материального потока зерна информационным. Наконец, когда сосед привез землепашцу
деньги за проданное на базаре зерно от жены землепашца, то на аутсорсинг была передана
еще такая логистическая компонента, как финансовый поток, параллельно
сопровождающий логистический поток [4].
Данные логистические отношения позволяют сделать вывод, что на аутсорсинг
передается комплекс логистических услуг [5]. Сегодня это называется комплексным
аутсорсингом. Обязательным условием реализации комплексного логистического
аутсорсинга является выполнение логистических функций одним PL - провайдером, а
также единого социально - экономического и информационного пространства [6, с. 22–26].
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Аутсорсинг логистических услуг имеет следующие преимущества. Во - первых,
сокращаются логистические издержки компании из - за отсутствия содержания службы
логистики; во - вторых, максимально можно сосредоточиться на своей основной
производственной деятельности; в - третьих, специализированные логистические компании
имеют большой опыт, IT - технологии, специализированное оборудование, собственные
автопарк и распределительные центры. Логистический оператор получает выгодную
оплату за свои услуги. Поэтому можно констатировать, что в процессе аутсорсинговых
логистических отношений каждая сторона извлекает значимые для себя социальные
ценности и полезности, способствующие приращению и экономического, и социального
эффектов от логистической деятельности.
К негативным моментам логистического аутсорсинга следует отнести нежелание
компаний «впускать» в свой бизнес чужих аутсорсеров с целью предотвращения «утечки»
коммерческой информации.
Можно привести множество примеров крупнейших западных компаний, использующих
логистический аутсорсинг. В частности, компания IKEA качественно занимается своей
основной деятельностью – розничными продажами, – а на аутсорсинг выведена вся цепь
поставок и департамент логистики. Также в ритейле можно назвать известные компании,
пользующиеся логистическими услугами, как О'КЕЙ, Ашан, X5, Leroy Merlin. В сегменте
FMCG – это Nestlé, Mars, Unilever, Henkel, Colgate - Palmolive. В сегменте электроники – это
Phillips, Bosch и др.
Российские компании, несмотря на экономический кризис, также передают на
аутсорсинг логистические функции. Например, компания «Макфа», специализирующаяся
на производстве макарон и мучных изделий, передает на аутсорсинг транспортную
функцию логистики. Макаронная продукция для сохранения товарных свойств
транспортируется аутсорсером специальным транспортом. Аптечные сети «Фармленд»,
«Ригла», Implozia пользуются транспортным и складским аутсорсингом своих
лекарственных средств и фармацевтических товаров для красоты и здоровья [7, с. 112–116].
Таким образом, аутсорсинг на рынке логистических услуг – это не дань моде, а важный
инструмент конкурентоспособности компаний [8, с. 186–188].
Список использованной литературы:
1. Кузнецова Е. В. Рыночная экономика в представлениях российских студентов //
Социальная политика и социология. – 2009. – № 8 (50). – С. 35–40.
2. Кузнецова Е. В. Социальный феномен логистики // Социальная политика и
социология. – 2010. – № 8 (62). – С. 389–395.
3. Голиков В. Д., Кузнецова Е. В., Черкасова Ю. Ю. Социальный феномен рынка. – Уфа:
УГАТУ, 2006. – 296 с.
4. Кузнецова Е. В. Рынок как социальное явление: Автореферат на соискание ученой
степени кандидата социологических наук. – Уфа: УГАТУ, 2003. – 24 с.
5. Кузнецова Е. В. Рынок как социальное явление: Диссертация на соискание ученой
степени кандидата социологических наук. – Уфа, 2003.
6. Голиков В. Д., Кузнецова Е. В. Рынок как социальное явление // Вестник Уфимского
государственного авиационного технического университета. – 2004. – Т. 5. – № 1. – С. 22–
26.
80

7. Стрелкова Н. Использование аутсорсинга российскими компаниями // Молодой
ученый. – 2016. – №13.1. – С. 112–116.
8. Кузнецова Е. В., Шестернина М. В. Методика комплексного анализа конкуренции в
отрасли // Альманах современной науки и образования. – 2009. – № 11 - 2. – С. 186–188.
© Е. В. Кузнецова, 2016

УДК 339.18

Е. В. Кузнецова
к.с.н., доцент
Институт экономики и управления (ИНЭК), ФГБОУ ВО УГАТУ
г. Уфа, Российская Федерация

МЕТОДИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ
Трендом современной закупочной логистики являются дружеские отношения с
поставщиками с преобладанием двусторонней взаимозависимости [1, с. 389–395].
Поставщиков, как правило, немного, но это верные партнеры [2].
Существует несколько методических приемов выбора поставщиков [3].
1. Балльно - рейтинговые методики, причем, как с повышением рейтинга компании, так
и с его понижением. Вначале формируются критерии отбора поставщиков, зависящие от
логистической и маркетинговой стратегии компании. Чаще всего этими критериями
являются: цена, ассортимент продукции, надежность, гибкость и время поставки,
инженерно - производственная мощность промышленной компании - поставщика [4, с. 22–
26]. Далее присваиваются веса экспертным путем или с помощью метода анализа иерархии
(МАИ) [5, с. 79–92]. Проставляется оценка по каждому поставщику по пяти - или
десятибалльной шкале; рассчитывается интегральная оценка каждого поставщика. Та
компания, которая набирает максимальный балл, считается наиболее эффективной. Однако
данная методика имеет модификацию в отношении рейтинга на понижение. Иногда
бывают факторы с отрицательным значением их роста, т. е. если повышаются значения
показателей, то это считается негативным моментом. Например, рост цен, рост количества
опозданий, рост бракованной продукции и, соответственно, рекламаций, со стороны
клиентов. Тогда выбирают ту компанию - поставщика, которая по данной методике,
набирает наименьший балл [6, с. 8–11].
2. Затратный метод – метод оценки стоимости всех логистических операций в
процессе реализации снабженческой цепи «поставщик – компания - заказчик» [7, с. 10–12].
Рассчитываются возможные варианты издержек при разных поставщиках. Выбирается тот
поставщик, при котором суммарные логистические издержки минимальные, а прибыль –
максимальная [6, с. 8–11].
3. Метод превалирующей характеристики. Все характеристики поставщиков
ранжируются, и выбирается наиболее значимая характеристика. Например, место
расположения поставщика, влияющее на время доставки. К сожалению, остальные
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критерии отходят на второй план и не учитываются, поэтому данная концепция считается
узконаправленной и несистемной.
4. Метод сравнения с идеальным поставщиком. На практике достаточно сложно
встретить поставщиков, удовлетворяющих всем критериям заказчиков. Поэтому многие
департаменты логистики и службы снабжения определяют идеальные показатели
закупочной логистики и с ними сравнивают всех потенциальных поставщиков. С
поставщиком, приближающимся к идеалу, заключают контракт [8, с. 35–40].
5. Метод фокус - групп. Важное значение при отборе поставщика при данном подходе
имеет информация от всех служб компании - заказчика (инженерных, производственных,
маркетинговых, диспетчерских и др. служб). Модератор фокус - группы – служба закупок –
собирает представителей данных служб и управляет ведением дискуссии - мозгового
штурма по выбору поставщиков [9, с. 154–156]. Желательным условием является
видеосъемка фокус - группы с последующим анализом и принятием наилучшего решения.
Многие производственные предприятия, выбрав основательных поставщиков,
объединяются с ними, задействуя интеграцию «назад» или обратную интеграцию, чтобы
полностью контролировать рынок сырья, быть независимыми, снижать цены на готовую
продукцию, диверсифицироваться, т. е. функционировать в двух и более сферах, и быть
более конкурентоспособными [10, с. 186–188].
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Актуальность темы обусловлена значимостью развития внутреннего туризма
Республики Башкортостан. К основным направлениям внутреннего туризма относят
экологически - спортивный, лечебно - оздоровительный, познавательно - экскурсионный,
событийный и др. виды туризма [1, с 144–149]. Данные виды туризма предполагают
предоставление комплекса туристических услуг, оказываемых на высоком уровне:
проживание, питание, лечение, отдых и развлечения, анимации, экскурсии, эстетическое
«наслаждение» природой Республики Башкортостан (сосновые леса, цветущие луга,
скалистые горы, быстрые реки, минеральные целебные источники и сапролевые грязи и т.
п.), что актуализирует образование туристического мегакластера.
Термин «кластер» в переводе с английского обозначает «рой, скопление». В
менеджменте в теории и на практике впервые предлагается использовать М. Портером. Под
кластером понимаются компании, расположенные на географически локальной территории
и выполняющие родственные функции в рамках одной отрасли под руководством
заинтересованных органов государственного или муниципального управления. Также
кластерный подход опирается на теорию 4К: конкуренция, концентрация, кооперация,
конкурентоспособность.
В Республике Башкортостан поддержкой кластеризации занимается Центр кластерного
развития РБ. Формируемые кластеры утверждены постановлением Правительства РБ от 7
декабря 2011 года № 447.
Значимая роль отводится туристическому (туристско - рекреационному) мегакластеру в
стратегическом развитии нашего региона и его инвестиционной привлекательности. В
создании и генерировании кластеров («Павловский», «Бурзянский, «Красноусольский»,
«Нугуш», «Абзелил - Белорецк», «Речной», «Уфимский») заинтересовано множество
участников: союз туриндустрии РБ, туроператоры и турагентства, отели, лечебные
здравницы [2, с 178–182], представители HoReCa, экскурсионные и анимационно развлекательные фирмы, транспортно - логистические компании [3, с 389–395], ВУЗы,
осуществляющие подготовку бакалавров и специалистов туристической направленности.
Все туристические базы, санатории, дома отдыха располагаются в экологически чистых
местах: в окружении озер, рек, гор, заповедников, лесов и т. п. Но, несмотря на их
территориальную удаленность от городов, возможность приобретения путевок доступна
любому желающему, т. к. в рамках одного кластера формируется единая посредническая
сбытовая инфраструктура и IT - технологии, используемые при бронировании путевок.
Стратегия ценообразования на услуги в туристическом кластере является
дифференцированной в зависимости от особенностей сегментов, времени года, дня недели,
сроков приобретения путевки, востребованности туристического продукта. Также
учитывается вариация способов оплаты и предоставление разнообразных скидок. Именно
гибкая ценовая политика выступает ключевым фактором усиления приверженности
постоянных туристов [4, с 189–192].
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Туристический мегакластер должен имиджево позиционироваться, например:
«Республика Башкортостан – жемчужина Урала, родина Салавата Юлаева, меда и кумыса».
Также необходимо использовать рекламу конкретных туристических брендов и
событийный маркетинг [5, с 179–182] для популяризации территории [6, с 146–148].
Наконец, туристско - рекреационный мегакластер может развиваться только при
инвестиционной поддержке органов власти региона.
Таким образом, кластерный подход в туристической отрасли обеспечит инновационное
стратегическое развитие и повысит конкурентоспособность Республики Башкортостан.
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ЛОГИСТИКА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Наиболее в полном своем проявлении современные логистические отношения
встречаются в розничной торговле [1, с. 9–25]. Торговая отрасль полным ходом набирает
обороты в своем развитии. Пожалуй, это самые глобально развивающиеся социально экономические отношения в России [2, с. 35–40]. Торговля изменяется и совершенствуется
вместе с модернизацией и развитием рыночных отношений. Можно выделить несколько
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факторов, влияющих на торговлю: возросшие потребности клиентов к качественным,
экологически чистым товарам по относительно невысоким ценам; приобретение
нестандартной дифференцированной продукции, что приводит к расширению и
углублению ассортимента [3, с. 190–191]; возрастание роли торговых сетей (ритейла) и
моллов с досуговой индустрией, ресторанным бизнесом, многоуровневой парковкой и т. д.
Совершенствование маркетинговых коммуникаций и использование различных
вариаций ценовых стратегий, появление новых форматов розничной и оптовой торговли,
установление теплых долгосрочных партнерских отношений с постоянными
поставщиками, увеличивающиеся требования со стороны потребителей к социальной
ответственности бизнеса производителей и продавцов, с одной стороны, обостряют
жесткую конкуренцию [4, с. 186–188], а, с другой, – актуализируют применение
современного инструмента управления торговыми предприятиями – логистики. Логистика
в розничной торговле выполняет две основные функции: снабжение и сбыт. Поэтому
можно говорить о сложном и противоречивом характере логистических отношений на
этапах закупок и сбыта товаров конечным потребителям.
В последнее время основной тенденцией логистических взаимоотношений в цепи
поставок и распределения, связующей производителей, оптовиков и розничных торговцев,
становится контроль розничных торговцев над всей производственно - распределительной
цепочкой, и можно утверждать о реализации стратегии обратной вертикальной интеграции,
«интеграции назад» [3, с. 59–60]. Уровень оптовых торговцев становится лишним и
ненужным. Розничные сети усиливают контроль, используя собственные логистические
центры и внедряя частные торговые марки. Под частной торговой маркой понимается
введение в ассортимент ритейлером продукции под собственной торговой маркой. Частные
торговые марки можно встретить во многих супер - и гипермаркетах (например, «Ашан»,
«Пятерочка», «Карусель», «О`кеу», «Полушка», «Матрица» и т. д.). Отметим критерии,
влияющие на определение ассортиментных групп товаров, произведенных под частными
торговыми марками розничных торговцев: повседневный спрос и высокая оборачиваемость
(FMCG), социально значимые товары потребительской корзины, товары, имеющие низкую
брендозависимость. Таким образом, в случае работы с частными торговыми марками
контроль ритейлеров распространяется до технологических процессов производителей,
отбора сырья и выбора поставщиков сырья, то есть организации всего логистического
процесса.
Еще одним трендом взаимоотношений и сотрудничества ритейлеров с поставщиками производителями является применение информационных систем «быстрого реагирования»,
позволяющих в режиме on - line совместно использовать данные объемов продаж и наличия
товарных запасов, совместно планировать заказы [5, с. 22–26]. Однако препятствием
внедрения систем «быстрого реагирования» становится социально - психологическая
неготовность управленцев торговых сетей посвящать контрагентов - поставщиков в свой
бизнес [6, с. 1–24].
Логистические отношения в торговле многолики, так как охватывают взаимодействия не
только участников производственно - распределительной цепи, но также вовлекают в этот
процесс отдельных субъектов, группы или целые заинтересованные организации:
сервисные центры, складские комплексы, распределительные центры, транспортно 85

экспедиционные компании, перевозчиков, таможенных брокеров, PL - провайдеров и др. [7,
с. 389–395].
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Аннотация: Составление учетной политики при МСФО является важным моментом в
работе компаний. Благодаря учетной политике информация предоставляется достоверной и
надежной, а также позволяет узнать об изменении финансового круга пользователей.
Ключевые слова: МСФО, учетная политика, отчетность, принципы, требования.
Определение учетной политики трактуется как конкретные принципы, основы и
соглашения, правила и практики, которые приняты компанией для подготовки и
представления финансовой отчетности. Принципы учетной политики согласно МСФО
описаны в Стандарте (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и
ошибки».
Главным принципом при выборе учетной политики в соответствии с указанным
Стандартом является то, что учетная политика выбирается и применяется таким образом,
чтобы могла соответствовать любому применяемому Международному Стандарту и
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Интерпретации. Предоставление надежной и достоверной информации о финансовом
состоянии компании, финансовом результате ее деятельности, информации об изменении
финансового состояния круга пользователей – все это относится к главной цели
составления отчетности в соответствии с учетной политикой согласно МСФО.
Отчетность в соответствии с Международными стандартами формируется по
следующим принципам: принцип начисления, принцип непрерывности деятельности,
принцип достоверности.
Принцип начисления показывает, какие хозяйственные операции отражаются в момент
их совершения, а не по мере выплаты денежных средств или получения их эквивалентов.
Принцип непрерывности деятельности позволяет компании продолжать свою
деятельность в будущем.
Принцип достоверности показывает, насколько данная отчетность удовлетворяем
требованиям правдивого представления, приоритета содержания над формой,
нейтральности, осмотрительности, полноты, сопоставимости и существенности. Также
достоверность показывает, что отчетность не содержит существенных ошибок и искажений
и является беспристрастной.
Правдивое представление информации предусматривает, что она должна точно и
правдиво раскрывать хозяйственные операции в отчетности.
В процессе приоритета содержания над формой операции учитываются в соответствии с
их содержанием, исходя не только из их правовой формы.
Нейтральность информации не нацелена на интересы отдельных групп пользователей.
Требование осмотрительности заключается в недооценке обязательств и расходов и
переоценке активов и доходов.
Отражение в отчетности всех существенных по мнению пользователей фактов
хозяйственной деятельности за отчетный период – это требование полноты.
Обеспечить сопоставимость данных финансовой отчетности с предшествующими
периодами или по отношению к другим компаниям позволяет требование сопоставимости.
Требование существенности позволяет в обязательном порядке раскрыть в
управленческом учете существенную информацию. Информация будет считаться
существенной в случае, когда ее раскрытие или не раскрытие может повлиять на решения
всех заинтересованных пользователей отчетности.
В учетной политике по МСФО должны быть определены положения:
 функциональная валюта и валюта представления отчетности;
 отчетные периоды (год, полугодие, квартал);
 даты составления годовой и промежуточной отчетности.
В состав консолидированной финансовой отчетности компании входят следующие
отчеты:
 отчет о финансовом положении;
 отчет о совокупном доходе;
 отчет об изменениях капитала;
 отчет о движении денежных средств;
 примечания к финансовой отчетности, включая описания основных положений
учетной политики.
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В соответствующих разделах учетной политики представлены перечни
требований к раскрытию информации в примечаниях к годовой и промежуточной
отчетностям.
Практика применения
В отсутствие конкретного стандарта по учету руководство компании должно
учесть (по очередности):
1.
Стандарты и интерпретации, регулирующие аналогичные или связанные
операции;
2.
Определения, критерии признания и концепции оценки, изложенные в
принципах подготовки и составления финансовой отчетности;
3.
Постановления прочих органов стандартизации учета, которые
руководствуются похожими концептуальными принципами;
4.
Принятые отраслевые подходы (практики).
Изменения в учетной политике могут произойти в случае принятия нового
стандарта или в случае, если изменения требуются в соответствии с пересмотром
какого - либо положения стандарта или интерпретации к нему. В этих случаях
пересмотр учетной политики является обязательным.
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ПЕРЕХОД РОССИИ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевым фактором, обусловившим в последнее десятилетие радикальные структурные
сдвиги в мировой экономике, стало повышение экономической роли инноваций, что
связано с усилением воздействия науки и техники на все стороны жизни общества. В
развитых странах от 50 до 80 % роста ВВП определяется инновациями и технологическим
прогрессом. По оценкам экономистов США, один доллар, вложенный в научные
исследования, обеспечивает 9 долларов прироста ВВП. США только на экспорте
наукоемких технологий зарабатывают в год около 700 млрд. долларов, Япония порядка 400
млрд. долларов.
Инновационная модель развития представляет собой экономическую модель,
основанную на высоких технологиях, способствующих созданию конкурентоспособной
продукции на внешнем рынке [1].
Начиная с 2007 года инновационная деятельность в России входит в состав основных
приоритетов государства. Цели и основные направления государственной поддержки
инновационной деятельности определяются в Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года. В рамках Стратегии – 2020 созданы
современная система институтов развития в сфере инноваций, венчурные фонды с
государственным участием, государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «РОСНАНО», создается
национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», инновационный центр
«Сколково», инновационные кластеры и др.
Однако темпы инновационных преобразований остаются недостаточными. Об этом
свидетельствуют следующие статистические данные:
- малый удельный вес инновационно активных предприятий – 9 - 10 % , при этом в
Германии их доля составляет около 80 % , Финляндии – свыше 50 % , Литве – свыше 30 % ;
- незначительная доля России в мировом наукоемком экспорте продукции гражданского
назначения - всего 0,5 % , (тогда как доля США – 36 % , Японии – 30 % , Германии – 16 % ,
Китая – 6 % );
- невысокий удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной
промышленной продукции (8,4 % против 15 % - минимального показателя для
современной конкурентоспособной экономики);
- уровень внутренних затрат на исследования и разработки в процентах от ВВП остается
на уровне чуть более 1 % ВВП (в 2015 г. 1,13 % ). Этот показатель более чем в 2 раза
меньше уровня других стран мира. Так, в США внутренние затраты на НИОКР в процентах
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от ВВП в 2013 г. составляли 2,81 % , Германии - 2,94 % , Франции – 2,23 % , Финляндии –
3,32 % , Японии – 3,46 % , Израиль - 4,21 % . В Стратегии инновационного развития РФ на
период до 2020 года внутренние затраты на исследования и разработки должны
увеличиться до 2,5 - 3,0 % от ВВП;
- в период с 1990 по 2013 гг. численность персонала, занятого исследованиями и
разработками, сократилась более чем в 2,6 раза, в 2013 г. в российской науке осталось всего
37 % от общей численности исследователей начала 90 - х гг. ХХ века.
На мировой арене рейтинг России как конкурентоспособной страны, по данным
Всемирного Экономического Форума в 2016 г. составил 43 место из 138 возможных. По
расходам на НИОКР Россия находится на 31 месте из 91 страны; по глобальному индексу
инноваций – 43 место из 143 стран; рейтинг стран по научно - исследовательской
активности – 25 место среди 195 стран; рейтинг стран по коэффициенту эффективности
инноваций – 69 (из 128 стран); рейтинг стран по количеству патентов – 18 (из 119 стран).
Развитие инновационной деятельности в РФ невозможно осуществить без
стимулирования развития научных исследований и разработок в стране. Государство
должно создать институциональные условия активизации инновационной деятельности
компаний и формирования новой российской инновационной системы. Задача –
трансформировать инновационный потенциал [2]. В противном случае оборонная
безопасность и социально - политические свободы Россией будут утрачены. Поэтому
активно развивается государственный сектор экономики в научно - технической и
инновационной сферах деятельности.
Государственный сектор экономики составляет примерно 68 - 77 % научного потенциала
Российской Федерации по числу организаций, численности персонала, внутренним
затратам на исследования и разработки, а по основным средствам исследований и
разработок государственному сектору принадлежит 83 - 86 % . 60 крупнейших компаний с
государственным участием реализуют программы инновационного развития. Вклад
данных компаний в ВВП составляет более 20 % .
Территориально научные организации государственного сектора экономики
сосредоточены в Центральном федеральном округе, который по - прежнему
характеризуется высокой концентрацией научных организаций государственного сектора
экономики, численности персонала и выполненного ими объема научных исследований и
разработок. В 2013 г. более трети научных организаций (34,7 % ), половина численности
научного персонала (50,5 % ) и более половины объема внутренних затрат на исследования
и разработки (52 % ) были сосредоточены в Центральном федеральном округе. В г. Москве,
соответственно, - 19,8 % , 34,9 % и 37,8 % .
Значительная часть средств (более 67 % ) на финансирование внутренних затрат на
НИОКР поступает из средств государства, что свидетельствует о недостаточной
заинтересованности представителей бизнес - сообщества к результатам научной
деятельности, которое должно являться основным заказчиком и пользователем результатов
научной деятельности [3]. В 2013 г. всего 28,2 % приходилось на предпринимательский
сектор в составе внутренних затрат на НИОКР. В то время как в США на
предпринимательский сектор в финансировании затрат на НИОКР приходится 59 % ,
Германии – 66 % , Финляндии – 61 % , Японии 75 % .
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Таким образом, несмотря на повышенное внимание к инновационному развитию
экономики РФ со стороны органов государственного управления и научного сообщества,
рассматриваемая сфера развивается медленными темпами.
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Сбербанк России на сегодняшний день является крупнейшем банком в стране,
флагманом банковской системы. На долю лидера российского банковского сектора по
общему объему активов приходится 28,7 % совокупных банковских активов (по состоянию
на 1 января 2016 года). Банк является главным кредитором российской экономики и
занимает крупнейшую нишу на рынке вкладов. На его долю приходится 46 % вкладов
населения, порядка 38,7 % кредитов физическим лицам и 32,2 % кредитов юридическим
лицам.
Одним из главных критериев эффективности работы любого банка является качество
кредитного портфеля. Кредитный портфель – это структурируемая по различным
критерием качества совокупность предоставленных банком кредитов, отражающая
социально - экономические и денежно - кредитные отношения между банком и его
клиентами по обеспечению возвратного движения ссудной задолженности. Считается, что
основное качество кредитного портфеля банка определяется его свойством обеспечить
максимально возможную процентную доходность кредитных операций при допустимых
уровнях ликвидности и кредитного риска. В условиях рыночной экономики, состояние и
структура кредитного портфеля, приоритеты его формирования и методы оценки должны
постоянно подвергаться анализу и совершенствоваться. Для эффективного управления
кредитным портфелем с целью привлечения клиентов, необходим его всесторонний анализ.
В современных условиях все более определяющие влияние на банковский сектор, а значит,
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и на особенности формирования кредитного портфеля оказывает влияние: экономическая
программа, проводимая ЦБ РФ, инфляционные процессы и цены на нефть
[2].Сегментарную структуру ПАО «Сбербанк России» в 2015 - 2016 гг. можно представить
следующим образом (таблица 1). Так, данные таблицы 1 иллюстрируют, что наибольший
удельный вес в корпоративном кредитном портфеле занимает крупнейший бизнес(63,9 %),
за ним следует крупный и средний бизнес с долей в кредитном портфеле в 23,9 % , малый и
микро бизнес занимает в портфеле 3,9 % .
Таблица 1 – Структура кредитного портфеля в разрезе клиентских сегментов[1].
Показатели
На
Уд. вес,
На 01.01.2016,
Уд. вес,
01.01.2015, %
млн. руб.
%
млн. руб.
Крупнейший бизнес 7 830
63,9
7 118
61,1
Крупный и средний 2 931
23,9
3 079
26,4
бизнес
Малый и микро 472
3,9
565
4,9
бизнес
Региональный
878
7,2
756
6,5
госсектор
Прочие
138
1,1
130
1,1
Всего
12 249
100,0
11 648
100,0
Рассмотрим более подробно структуру кредитного портфеля частных клиентов за 2015 2016 гг. Из представленных данных таблицы 2.2 видим, что доминирующей статьей в
общем кредитном портфеле частных клиентов выступают ипотечные кредиты с долей 52,6
% на 01.01.2016. За ними следуют кредиты на потребительские цели и кредитные карты
46,7 % .
Таблица 2 – Структура кредитного портфеля частных клиентов [1].
Показатели
На 01.01.2015, Уд. вес, На 01.01.2016, Уд. вес,
млн руб.
%
млн руб.
%
Ипотечные кредиты
1 918 240
47,1
2 174 833
52,6
На
потребительские
2 088 949
51,3
1 929 773
46,7
цели,
включая
кредитные
карты
Автокредиты
62 748
1,6
30 165
0,7
Итого кредитов частным
4 069 937
100,0
4 134 771
100,0
клиентам до вычета
резервов на возможные
потери
Рассмотрим динамику общего совокупного кредитного портфеля Сбербанка
поквартально в 2015 году. Рисунок 3 иллюстрирует, что кредитный портфель ПАО
«Сбербанк России» во 2 кв. 2015г. уменьшился на 6,27 % , что обусловлено замедлением
темпов кредитования в первом квартале 2015 года из - за нестабильной ситуации на
российском финансовом рынке. Однако, в 3 и 4 кв. 2015г. кредитный портфель начал
увеличиваться в 4 кв. 2015г. по сравнению с 2 кв.2015г. вырос на 7,53 % .
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Рисунок 3 – Кредитный портфель Сбербанка за 2015 год, в млрд. руб. [1].
Таким образом, экономическая сущность кредитного портфеля состоит в том, что он
является главным источником дохода кредитной организации. Анализ кредитного
портфеля ПАО Сбербанк России позволил сделать следующие выводы: в кредитном
портфеле в разрезе клиентских сегментов наибольший удельный вес занимает крупнейший
бизнес (63,9 % ); доминирующей статьей в общем кредитном портфеле частных клиентов
выступают ипотечные кредиты с долей 52,6 % . Также приведенная аналитика
иллюстрирует, что кредитный профиль банка в 2014 - 2015 гг. развивался неравномерно, в
частности, положительные и отрицательные тенденции были обусловлены, прежде всего,
макроэкономической конъюнктурой.
Литература
1. Официальный сайт Сбербанка России http: // www.sberbank.com / [Электронный
ресурс] URL: (дата обращения: 12.05.2016).
2. Крутова М.А., Вилисова М.Л. Перспективы и тенденции развития банковского сектора
экономики Российской Федерации в условиях кризиса. Результаты научных исследований:
сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа, 2016. С. 81 - 83.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Прогресс не стоит на месте, и продолжается процесс разнообразных открытий в многих
сферах жизни общества. В последнее время всё большую роль в развитии организаций и
предприятий играют продукты интеллектуальной собственности. Огромную роль в
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процессе введения интеллектуальной собственности в экономический оборот страны
играет государство, которое не только должно помогать в вопросе принадлежности прав
собственности, но и развивать гражданско - правовую систему отношений связанных с
передачей и использованием прав на интеллектуальную собственность, для создания
оптимальных условий для активной работы рынка интеллектуальной собственности, а
также внедрения её в сферу бизнеса.
В рыночных условиях основная часть продуктов интеллектуальной деятельности
становится объектом имущественных отношений, и данный продукт имеет свои особенные
черты заключающиеся в следующем:
1) Объекты интеллектуальной собственности содержат индивидуальные черты и ранее
не известную информацию;
2) Продукт интеллектуальной деятельности(информация) может многократно
использоваться;
3) Продукт интеллектуальной деятельности не исчерпывается в процессе многократного
использования;
4) Большая часть продуктов интеллектуальной собственности является предметом
общественного пользования;
5) Для продукта интеллектуальной деятельности характерны гораздо большие затраты на
его создание, чем на его распространение.
Сегодня, состояние дел на рынке интеллектуальной собственности можно описать как
нарождающееся. Возрастает спрос на продукты интеллектуальной собственности в сфере
предпринимательства с целью повышения получаемого дохода.
На практике, использование интеллектуальной собственности организации может
осуществляться в двух формах: 1) Вклад в уставной капитал; 2) Вклад в хозяйственную
деятельность предприятия в качестве нематериальных активов.
Использование продуктов интеллектуальной деятельности в уставном капитале
предприятия позволяет получить:
1) Увеличить размер уставного капитала до нужного уровня, обеспечить финансовую
поддержку банков(кредиты, кредитные линии), поскольку интеллектуальную
собственность возможно использовать на ровне с другим имуществом, может быть
использовано в качестве залога.
2) Позволяет владельцам интеллектуальной собственности быть учредителями при
организации дочерних фирм без отвлечения денежных средств.
Использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности
предприятия, фирмы позволяет: 1) Появляется возможность осуществлять дополнительную
амортизацию интеллектуальной собственности и образовывать фонды для
амортизационных отчислений. 2) Получить дополнительный доход за передачу
исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности.
По всем выше перечисленным пунктам нужна серьёзная юридическая поддержка,
поэтому большую роль в развитии рынка интеллектуальной собственности играет
государство. Нужна основательная законодательная поддержка со стороны государства.
Таким образом, мы пришли к выводу, что для успешного введения интеллектуальной
собственности в рыночные отношения необходимы проведение в Российской Федерации
целенаправленных законодательных и социально ориентированных мер, направленных на
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придание субъектам интеллектуальной собственности повышенного правового и
экономического статуса, и создание системы образовательных программ для всех уровней
образования.
Список источников:
1. Интеллектуальная собственность в свете законодательства о науке //
Информационный бюллетень Всероссийского научно - технического информационного
центра. - 1999.
2. Интеллектуальная собственность: Ос - 6. Москвин В.Н. Интеллектуальная
собственность основные материалы;. Новосибирск: СГГА, 2003.
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КРЕДИТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Кредитование экспорта и импорта представляет в форме банковских займов под залог
товаров, товарных свидетельств, векселей, учета тратт. В некоторых случаях банки дают
большим компаниям - экспортерам, с которыми они непосредственно объединены,
бланковый кредит, т. е. в отсутствии формального снабжения.
Банковские кредиты в интернациональной торговле обладают существенными
достоинствами перед фирменными. Они приносят возможность получателю шире
применять ресурсы в приобретении продуктов, освобождают его от необходимости
обращаться за кредитом к компаниям - поставщикам, осуществлять с последними
вычисления за продукты наличными за счет приобретенного банковского кредита.
Вследствие использования государственных денег и залога частные банки зачастую дают
экспортные кредиты на 10— 15 лет по ставкам ниже рыночных. Но банки, как правило,
сдерживают использование кредита пределами(рамками) собственного государства и
зачастую устанавливают условия расхода капитала на конкретные цели, к примеру
приобретение товаров у компаний, в которых они заинтересованы. В этих обстоятельствах
банковский кредит обретает качества фирменного кредита.
Акцептно - рамбурсный кредит является одной из конфигураций банковского кредита.
Экспортер зачастую определяет условием предоставления кредита акцент собственной
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тратты банком какого - либо государства, в случае если он не уверен в платежеспособности
импортера либо заинтересован в быстром получении вырученной денежной единицы за
реализованные продукты вплоть до наступления времени тратты. Банк - акцептант в свою
очередь потребует гарантии своевременного платежа тратты от банка - импортера. В этом
случае поставщик вплоть до наступления времени векселя обязан внести средства своему
банку, который переводит (рамбурсирует) их иностранному банку - акцептанту.
Комбинация акцепта тратты экспортера банком третьей страны и оперативного перехода
средства векселя импортером банку - акцептанту называется акцептно - рамбурсным
кредитом.
Акцептованная тратта может быть легко учтена, т. е. обращена в наличные деньги вплоть
до наступления срока. По этой причине настоящим кредитором, согласно данной
процедуры, представляет тот, кто именно обрел данную тратту в интернациональном
рынке ссудных капиталов. Большие банки дают сумму в форме акцепта тратт, которые
реализуются на рынке ссудных капиталов. Таким образом, перед второй мировой войной
Германия массово применяла акцепты британских и североамериканских банков с целью
оплаты ввоза материала и использованных материалов с целью военной промышленности.
Посредством восстановления акцептов кредиты зачастую превращаются из
кратковременных в долговременные.
Брокерские кредиты — переходная модель между фирменными и банковскими
кредитами. Как и коммерческие кредиты, они обладают позициями к товарным сделкам и
одновременно содержат компонент банковского кредита, так как брокеры обычно черпают
ресурсы у торговых банков.
Для одобрения обоюдной сделки прибегают к компенсационным сделкам,
базирующихся в обоюдных поставках продуктов в равной стоимости. Приобретая
долгосрочный кредит (на 15—20 лет), к примеру, в форме оснащения для добывающих
сфер, государство - кредитозаемщик осваивает собственные естественные средства.
Поскольку ликвидация, как правило, осуществляется поставками продукции строящихся
компаний, в таком случае имеет место экономность конвертируемых денежных единиц.
Рынок евровалют. Одним из источников интернациональных кратковременных кредитов
стал рынок евровалют — межбанковские процедуры с вкладами в зарубежный денежной
единице. Инвалютные счета резидентов и нерезидентов приобрели обширное
формирование в обстоятельствах конвертабельности денежных единиц и «долларового
пресыщения», образовавшегося из - за затяжного недостатка платежного равновесия США.
Это создало базу для развития с конца 50 - х рынка евровалют. Рынок евродолларов
объединен с потоками «горячих наличных средств», он стимулирует и упрощает
передвижение кратковременных ссудных капиталов между государствами. Поскольку
огромный рынок «долларов без родины» никак не подлежит контролю, это порождает
значительные риски присутствие интернациональных кредитных операций.
Список литературы:
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ГРАНТ. РАЗВИТИЕ НАУКИ С ПОМОЩЬЮ ГРАНТОВОЙ СИСТЕМЫ
Очень важную роль в реализации политики государства в сфере развитии науки играет
грантовая поддержка научных исследований.
Грант — это безвозмездная субсидия юридическим или физическим лицам в денежной
или натуральной форме на проведение научных(или других исследований), опытов,
обучение, лечение и тд.
Роль грантов:
С помощью грантов осуществляетсяпомощь проектам, которые играют важную роль в
развитии науки. Данный инструмент финансирования является мировой практикой
успешного финансирования научных исследований. Данное финансирование предполагает
обоснование автором экономических выгод и перспектив проводимых исследований. В
подтверждении этой информации мы можем обратиться к «Материалам к вопросу о
состоянии науки» Велихова Е.П, который пишет: «…грантовая система служит
эффективным инструментом не только для отбора перспективных проектов (посредством
квалифицированной научной экспертизы заявок), но и для жесткого контроля уровня
проводимых работ (в виду того, что при принятии решения о выделении нового гранта
учитывается успешность выполнения и уровень публикаций по предыдущим проектам,
которые вёл данный исследователь)…».
Процедура получения гранта:
Для того, чтобы получить грант на осуществление исследовательской работы заявитель
должен предоставить подробный план, в котором будет указаны данные по расходам и
срокам, а также подробную информацию о своем вкладе в данной работе. Далее заявки
проходят этап рассмотрения в организации, выделяющей грант(государственная или
коммерческая).В процедуре конкурсного отбора учитывается весомость обоснования на
получение финансовой помощи. В случаи выделения гранта, грантополучатель должен
будет отчитываться о расходах(предоставляя чеки, отчеты итд.), проведенной работы
(научные работы, публикации, исследования, статистику) и тд.
Примеры организаций, предоставляющих гранты:
Международные:
 Global Fund for Women — Международный фонд(программы для женщин)
В РФ:
 Рос фонд— организация, которая поддерживает фундаментальные исследования в
области новых научных знаний о природе человек итп.
В Европе:

Британский Совет — программах в различных областях (искусство, экономика,
образование, право и т. п.)

Эразмус
В США:

Фонд Форда
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FulbrightFoundation — обмены учёными, стажировки для магистров и аспирантов,
летние школы и тд.
В заключении хочу продемонстрировать понимания нашего государства, в лице
Владимира Владимировича Путина, понимание важности грантовой политики
финансирования исследований: "Чтобы средства получили максимальную отдачу,
необходимо модернизировать грантовую политику, ориентировать ее на поддержку
среднесрочных научных исследований и крупных проектов полного цикла на тех
направлениях, которые способны дать результаты мирового уровня. Также считаю важным
перевести на грантовое финансирование поисковые исследования федеральных целевых
программ", - слова В.В.Путина.
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ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наука – огромный вклад в развитие человечества в целом. Важность результатов
научных открытий сложно переоценить. Вклад науки в историю напрямую зависит от
экономического вклада, т.е. от объема финансирования и использования этих денежных
средств по назначению. Исходя из этого можно утверждать, что финансовая помощь
научных исследований и разработок является одной из важнейших проблем в сфере
развития и существовании науки.
Достаточно остро данная проблема обстоит в Российской Федерации. Из истории: после
революционных 90 - х годов 20века российская инновационная и научная политическая
активность значительно возросла. На протяжении многих лет были созданы и запущены
многочисленные федеральные целевые научные программы, созданы институты развития
(РОСНАНО, РВК и др.), строительство крупных современных науко - градов (Сколково) и
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т.д. Данные проекты нуждаются в значительных объемах финансового влияния не только
со стороны государства, но и со стороны коммерческого сектора.
Одним из основных показателей относящихся к финансированию науки - является объем
внутренних затрат государства.

Страна
США
ЯПОНИЯ
КИТАЙ
ГЕРМАНИЯ
ФРАНЦИЯ
КОРЕЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
РФ
ШВЕЦИЯ
ИЗРАИЛЬ

Всего, млн. долл. США

343747,5
138782,1
86758,2
66688,6
41436,3
35885,8
35590,8
20281,3
11815,4
7985,1
(на 1 января 2008г)

В % к ВВП Место по
кол - ву
затрат
2,62
1
3,39
2
1,42
3
2,53
4
2,11
5
3,23
6
1,78
7
1,07
8
3,73
9
4,65
10

По данной таблицы мы видим , что величина внутренних затрат на исследования и
разработки в Российской Федерации почти в 16 раз ниже, чем в США, в 6,5 раз – чем в
Японии, в 3 раза – чем в Германии. Если смотреть на индивидуальный показатель, то
затраты на исследования и разработки в расчете на одного исследователя в России в 20 - 25
раз меньше, чем в развитых странах.
Основные направления финансирования науки:
В современной политике финансирования науки, применимых в Российской Федерации,
мы можем выделить следующие основные направления:
 повышение эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на выполнение исследований и разработок. То есть: Поддержку государства
должны получать исследования и разработки, которые выполняются в соответствии с
государственными приоритетами. Основой для составления перечня приоритетных
направлений станут результаты прогнозных оценок тенденций развития науки и
инноваций.
 обеспечение приоритетного финансирования фундаментальных исследований.
 (альтернативных) источников финансирования науки.
Еще, в числе прочих инструментов инновационного развития науки можно
выделить и возможность сокращения неэффективных научных организаций и
подразделений, за счет которых появляется возможность направить сэкономленные
средства на развитие эффективных и зарекомендовавших свой потенциал
подразделений, а также, что крайне важно для улучшения настоящего состояния
науки, обновления их материально - технической базы, которая, подчас,
ограничивает возможности исследования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНО - СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Конкурентоспособную экономику необходимо иметь для обеспечения интересов в
отрасли экономики, будь то умение действовать в порядке наращенного производства, либо
удовлетворяющий уровень жизни населения, либо разумная конфигурация внешней
торговли. Как раз уровень конкурентоспособности устанавливает положение РФ в мире
показывает умение гарантировать собственный круг интересов внутри государства, так и во
вне. Конкурентоспособность - умение полноправно принимать участие в глобальный
экономике в обстоятельствах глобализации, а кроме того поддерживать стабильный
финансовый прогресс в государстве и высокий уровень жизни населения. Базой
конкурентоспособности государства является конкурентоспособность отраслей, компаний,
товаров, выполняемых в государстве.
Имеется масса мнений касательно определения конкурентоспособности. Однако
универсального определения для всех, без исключения, тем и субъектов не имеется. Все в
зависимости от того к какому объекту или же субъекту оно принадлежит. В нынешних
обстоятельствах, по нашему мнению , подходит определение: «Конкурентоспособность
любой организации - это потенциальность успешной хозяйственной работы и ее
практической высокодоходной реализации в условиях конкурентно - способного рынка.
Данная реализация поддерживается всем комплексом имеющихся средств. Производство и
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осуществление конкурентно - способной продукции - это суммирующий коэффициент
жизнестойкости учреждения, ее способность продуктивно пользоваться экономическим,
промышленным и рабочим потенциалом».
Продуктивность производственной деятельности демонстрирует уровень применения
существующих у организации материальных, трудовых ресурсов и выявление вероятных
резервов и их подъема. Результативность производственной работы характеризуется
таковыми ключевыми признаками, как: затраты на 1 рубль товарного выпуска,
фондоотдача, рентабельность продукта, производительность труда.
Говоря о конкурентоспособности учреждения, немыслимо не коснуться ее
экономическое положение, потому, что как раз она определяет его экономическую
конкурентоспособность, применение экономических ресурсов и денежных средств,
осуществление обязательств перед страной и иными хозяйствующими субъектами.
Ключевыми признаками, в которых выражается экономическое положение:
платежеспособность учреждения, коэффициент оборачиваемости используемых денег,
коэффициент полной ликвидности.
Один из значимых признаков, определяющим экономическое положение организации
является оборот используемых средств, которую следует постоянно увеличивать.
Ускорение оборачиваемости используемых средств дает возможность организации
сократить необходимость в них за счет освобождения доли используемых денег с целью
вспомогательного выпуска продукта. Повышение оборота средств может быть за счет
таких условий, как :
- количество и многообразие потребляемых типов ресурсов;
- совершенствование порядка расчетов за продукт.
От успешной организации сбыта и продвижения продукта зависит рентабельность труда
учреждения, размер продаж, деловая активность, конкурентоспособность продукта и
организации в целом. Уровень эффективности организации сбыта и продвижения
продуктов зависит от таких характеристик как: эффективность продаж, наполненность
готовой продукцией, уровень нагрузки производственной линии , результативность
рекламы и средств стимулирования.
В итоге мы можем сказать, что главными экономическими аспектами, обеспечивающие
конкурентоспособность учреждения, относятся: эффективность производственной работы;
финансовое положение; эффективность организации сбыта и продвижения продукта;
конкурентоспособность продукта и их элементы, в условии финансового кризиса.
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ИНДУСТРИИ.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рассматриваются способы и методы государственного регулирования структурной
перестройки промышленности, которые имеют все шансы быть продуктивно использованы
во время финансового упадка. Выявляются определенные черты прямых и косвенных
способов регулирования структурных преобразований. Для создания динамичной
структуры модернизации российской индустрии предложены формы и методы
регулирования структурной перестройки промышленности.
В РФ происходит значительное свертывание инвестиционных действий, в следствии
этого может привести к консервации имеющейся структуры российской индустрии еще на
пару лет. Поиск продуктивных способов и инструментов государственного регулирования
структурных преобразований приобретает особую актуальность.
Формы и способы государственного регулирования структурной перестройки мы
можем разделить на 4 направления:
1)Совокупность методов, воздействующих на основные макроэкономические
пропорции и структурные связи.
Эти методы призваны обеспечивать эффективную работу государственных органов по
таким направлениям, как:
а)Оптимизация отраслевой структуры индустрии
б)Оптимизация соответствия таких финансовых пропорций, как накопление и
пользование, рациональное сочетание всех элементов индустрии;
в)Стимулирование спроса на продукцию приоритетных секторов экономики;
г)Стимулирование роста экспорта, прежде всего высокотехнологичного. Оптимизации
его структуры.
2)Методы, с помощью которых осуществляется государственное регулирование на
микроэкономическом уровне.
Методы: Программирование, индикативное планирование, налогообложение, прямые
дотации, муниципальные субвенции, банкротство, меры антимонопольной деятельности,
муниципальные вложения, муниципальные гарантии, независимые финансовые зоны,
национализацию меры по формированию и развитию конкурентоспособного банковского
сектора, административно - правовые методы и тд.
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3)Методы, которые позволяют государству сформировывать оптимальную
региональную структуру(систему) индустрии. Регулирование региональной структуры
ориентировано на поддержание наименее развитых регионов.
К главным способам регулировки региональной структуры индустрии следует отнести:
Моделирование, программирование, правовую базу становления федерализма в РФ,
налоги, муниципальные вложения, смешанное финансирование технологических
ценностей, поддержание уровня занятости, меры увеличения мобильности рабочей силы и
капиталов, структурирование собственности, создание независимых финансовых зон и
другое.
4) Институциональные преобразования:
а) сформировывать единые, наиболее подходящие условия для структурных
преобразований, включая создание привлекательного инвестиционного климата,
дифференцированного по отраслям, регионам, финансовым зонам;
б) создать предпосылки для становления положительных рыночных регуляторов
структурных трансформаций с одновременным гашением неблагоприятных действий
рынка на пропорциональные и структурные взаимосвязи;
в) обеспечить общественную ориентацию структурных преобразований в индустрии.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В СОСТОЯНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Что такое кризис? Кризис — это негативная, глубокая и нередко внезапная перемена
событий, но в то же время несущее внутри себя свежие способности для развития. Кризис
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считается основой появления и становления финансовых систем. Кризис раскрывает то, что
скрыто повседневностью реалий, воскрешает силы, приводящие систему в движение.
Кризис имеет внутри себя очищающую функцию, освобождая экономику от балласта
невыгодных, неэффективно функционирующих компаний, от производств, основанных на
устаревших технологических.
Имеет место специфичность проявлений современного финансового кризиса в развитии
народного хозяйства развитых стран и в экономике РФ. На Западе она носит базовый
характер и связана с крушением модели развития, ориентиры на которую превалировали в
государствах капиталистического мира почти все столетие 20 века. К масштабным
первопричинам финансового кризиса в РФ прибавляются конкретные особенности
государственного хозяйства. Вследствие этого можно отметить прогрессивный
финансовый упадок, потрясший не только лишь основы мировой финансовой системы, но
также и существенно сказавшийся на экономике РФ.
Антикризисное регулировку экономики имеет зависимость от исследования и анализа
главных обстоятельств этих явлений. Из всего обилия подходов возможно выделить
главные:
1) Кейнсианский.
Сторонники кейнсианства направленны на совокупный спрос. Они выступают за
интенсивное вмешательство страны в экономику посредством финансово - бюджетных
механизмов, которые используются для:
* уменьшения роста затрат;4
* для управления в сфере налогообложения;
* оперирования системой налоговых льгот.
Денежно - кредитная политика при всем этом играет неосновную (дополнительную)
роль.
2) Классический.
Классики же сдвигали акцент на предложение. Они утверждали, что необходимо
обеспечить условия эффективного производства, используя имеющиеся ресурсы,
технологии, избавляясь от невыгодных производств и компаний, полагаясь на
саморегуляцию рыночного приспособления.
Причины кризиса : внешние и внутренние предпосылки.
Внешние предпосылки обусловлены тенденциями макроэкономического формирования
страны, международной экономики, конкурентной борьбы, общественно - политической
ситуацией.
Внутренние же предпосылки отображают координационные трудности производства,
рискованную стратегию менеджмента, внутренние инциденты, опрометчивость
новаторской и инвестиционной политики. Предпосылки кризиса могут быть
беспорядочными или логическими, ненатуральными или естественными. Угроза появления
кризиса существует постоянно.
Нынешний финансовый кризис в главную очередь коснулся сфер тяжелой индустрии,
строительства, обрабатывающих сфер хозяйства, т. е. областей, которые зависят от
инвестиционного условия и кредитования.
Кризис социально - экономической системы определен рядом условий всемирного и
государственного характера. Выходом из него станет формирование новейшего научно 104

технического уклада во всем мировом хозяйстве. Его увеличение сформирует базу с целью
нового подъема. Задатком длительного формирования экономики считается активное
осваивание ядра новейшего научно - технического уклада, а неясность учено - научно технической политические деятели проводит к большим инвестиционным рискам,
неосуществимости моделирования , застою финансового развития.
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Финансовое состояние развивающихся государств, где сосредоточено: больше 4 / 5
жителей земли, главная доля аграрных угодий и резервов полезных ископаемых, обладает
очень большое ролью в целом для людей. Этим разъясняется резкое увеличение изучения
их финансовой проблематики, заметная доля которых осуществляется в рамках и согласно
заказу специальных органов ООН и иных интернациональных финансовых и
гуманитарных учреждений.
Наравне с масштабной политэкономической трактовкой, отождествляющей
индустриализацию с переходом общества к индустриальному методу производства, в
практическом её представлении индустриализация нередко ассоциируется с
формированием обрабатывающей индустрии. И это не спроста. В обрабатывающей
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индустрии в отличии от добывающей, происходит процесс снабжения экономики
начальным минеральным сырьем, производятся почти все без исключения объекты
пользования и ресурсы производства, а кроме того оборудование и использованные
материалы для НИОКР.
Несмотря на то, что в начальный этап индустриализации сил формируются рынком, из
опыта индустриально цивилизованных государств следует, что они нуждаются не только
лишь в независимости, но и в содействию государства.
Искусственное сокращение интервенции страны в экономику ограничивает способности
периферийных государств по регулированию и стимулированию своего развития,
отталкиваясь из собственных государственных интересов. Между этим доминирующая
доля зарубежных вложений в настоящую экономику, формирующегося общества,
сосредоточивается в относительно незначительный группе более активных и
процветающих стран. Из - за наиболее совершенного технико - технологическому и
социокультурному потенциалу они, как правило, лучше и стремительнее
приспосабливаются к глобальным тенденциям и императивам развития.
Не смотря на увеличение единых способов развития, глобализация скорее затрудняет,
нежели упрощает ход подтягивания развивающихся государств к технико - научно техническим и общественно - финансовым стандартам цивилизованных государств. Не
только из - за возросших проблем взаимопонимания среди лидеров техногенной культуры
и углубившихся отличиях в их заинтересованностей, а из - за заметного обострения
конкурентной борьбы в абсолютно всех областях и в абсолютно на всех уровнях
международный экономики.
Так именуемое постиндустриальное формирование основывается не столь на
информационно - коммуникационных технологических процессах, как на появившихся в
следствии
оснащения:
машин,
оснащений
и
инструментов
различными
микроэлектронными установками и их присоединение к концепции компьютерного
управления. Данный симбиоз гарантировал глубокую диверсификацию и увеличение
качества услуг.
Явным подтверждением роли подобного симбиоза считается межрегиональное
перераспределение добавленной стоимости, формируемой в международный
обрабатывающей индустрии. Все без исключения проводившиеся вплоть до этих времен
структурные замеры, несмотря на определенные отличия в их результатах, однозначно
подтверждают, то что масса обрабатывающей индустрии в ВВП развивающихся государств
стала уменьшаться задолго до достижения ими промышленной зрелости, непременно
уступая при данном признаке индустриальным развитым государствам, где его понижение
сопровождало окончанию индустриализации.
Что касается нашей страны, то отрицательную роль в силах сыграть и внешняя причина.
Проблема не только в том, что наша экономика остается в излишней связи с конъюнктурой
мирового энергетического рынка. В случае если случится усугубление интернациональной
ситуации, восстановление военно - общественно - политического противостояния с
Соединенными Штатами Америки и НАТО, откат к гонке вооружений, то в отечественную
экономику способен снова лечь тяжкий груз военных затрат.
С целью исследования и реализации тщательно обдуманной стратегии возрождения
Российской федерации необходим непредвзятый научно аргументированный мониторинг
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направленностей мирового развития. Совершить такого рода мониторинг по силам только
лишь весьма грамотному научному коллективу.
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РАЗВИТИЕ НАУКИ В РФ

Что возможно и необходимо сделать для того, чтобы наука, которая ещё сохранилась в
нашей государстве, развивалась?
1) Нужно, не отсрочивая ни на год, ни на полгода, реформы, которые кардинально
увеличат качество подготовки хотя бы той доли учащихся вузов, аспирантов и докторантов,
которая готова остаться в нашей науке.
2) Сконцентрировать чрезвычайно ограниченные финансовые средства, выделяемые на
становление науки и образования, на нескольких приоритетных направленностях и
решающих разработках, направленных только на развитие нашей экономики, социальной
отрасли и государственные потребности.
3) В государственных НИИ и вузах сосредоточить главные экономические,
профессиональные, информационные и промышленные средства в те проекты, которые
смогут предоставить на самом деле свежие результаты, а никак не рассеивать ресурсы по
многим тысячам псевдофундаментальных научных тем.
107

4) Настало время сформировать на основе наилучших высших учебных учреждений
федеральные исследовательские институты, соответствующие самым большим
интернациональным эталонам в области научной инфраструктуры (информация,
экспериментальное спецоборудование, инновационные сетевые коммуникации и
информативные технологические процессы). В них будут подготавливать высококлассных
юных профессионалов с целью работы в нашей академической и общеотраслевой науке .
5) Пришло время на государственном уровне осуществить решение о формировании
учено - научно - технических и образовательных консорциумов, которые соединят
экспериментальные институты, передовые НИИ и индустриальные фирмы. Их работа
обязана быть нацелена на научные исследования, инновации и эффективную научно техническую модернизацию. Это даст возможность нам производить качественную,
непрерывно обновляющуюся, конкурентоспособную продукцию.
6) В наиболее короткие сроки постановлением правительства необходимо поручить
Минпромнауки, Минобразования, иным министерствам, ведомствам и администрации
регионов, где имеется государственные университеты и НИИ, приступить к выработке
законодательных инициатив согласно проблемам интеллектуальной собственности,
усовершенствования действий патентования, научного менеджмента, учено просветительного менеджмента. Необходимо законодательно увеличить заработную плату
научным работникам, включая в главную очередность государственные научные академии
(РАН, РАМН, РАСХН), муниципальные учено - промышленные центры и
экспериментальные институты.
7) Нужно немедленно осуществить новый список критических технологий. Он обязан
включать не более 8 - 12 главных позиций, направленных в главную очередность на круг
интересов общества. Именно их и должно выразить правительство, включив к данной
работе, к примеру, Министерство промышленности, науки и технологий, Министерство
образования, Российскую академию наук и государственные отраслевые академии.
К критическим следует отнести:
*энергетические технологии.
*транспортные технологии.
*информационные технологии.
*биотехнологические исследования и технологии.
*экологические технологии.
*рациональное природопользование и геологоразведку.
*машиностроение и приборостроение как основу промышленности и сельского
хозяйства;
*целый комплекс технологий для легкой промышленности и производства бытовых
товаров.
Если подобные советы будут приняты, и мы приступим субсидировать не вообще
приоритетные направления и критические технологические процессы, а только лишь те,
которые действительно нужны обществу, то не только решим современные трудности
Российской федерации, но и построим трамплин для прыжка в будущее.
Список литературы:
1. Конверсия в России: состояние, проблемы и пути решения. М.: ИМЭПИ РАН, 1996.
108

2. Анфертьев И. А. Исследования и документы. Материалы Международной научной
конференции «Архивные документы в системе объективного научного знания». 19 ноября
2010 года / Отв. ред. И. А. Анфертьев; Авт. - сост. И. А. Анфертьев, Ю. С. Цурганов. - - М.:
РГГУ, 2011. - - 602 с.
© Н.А. Кушнарев, 2016
© Н. К. Сикорская,2016
© Е.Л. Майоров, 2016

УДК 631

Н. А. Кушнарев
магистрант 2 курса факультета ИВТиПТ ЮФУ
г. Ростова - на - Дону, Российская Федерация
Н. К. Сикорская
магистрант 2 курса факультета ИВТиПТ ЮФУ
г. Ростова - на - Дону, Российская Федерация
Е.Л. Майоров
магистрант 2 курса академии биологии
и биотехнологии ЮФУ
г. Ростова - на - Дону, Российская Федерация

АГРАРНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Для сельскохозяйственных взаимоотношений свойственны:
 Чрезмерное обобществление территории, иных средств аграрного изготовления;
 Отчуждение рабочих от имущества, продукта труда и управления;
 Чтобы справиться с основными недочетами аграрного производства и увеличить его
результативность, в переходной экономике Российской федерации исполняются
сельскохозяйственные преобразования, которые содержат:
1. Земельная реформа. Её осуществление подразумевает:
 Передачу территории в частную собственность;
 Внедрение купли - продажи территории под регулирующим влиянием
государства(Земельный кодекс РФ).
2. Осуществление общественно - финансовых преобразований:
 Реорганизация совхозов и колхозов;
 Развитие на их основе фермерские хозяйства. Главными субъектами аграрного
изготовления в Российской федерации считаются акционерные общества и товарищества в
основе прежних совхозов и колхозов , фермерские хозяйства , хозяйства граждан.
3. Разрешение общественных вопросов формирования села:
 С началом сельскохозяйственной реформы в нашем государстве связан закон
РСФСР «О земельной реформе» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». В полном
положение сельскохозяйственного производства в 90 - х годах характеризовалось
российскими экспертами как кризис. Предпосылки сельскохозяйственного кризиса:
 Общая кризисная обстановка в государстве. Внезапное понижение реальных доходов
жителей привело к уменьшению платёжеспособного спроса на продовольствие. Отчего
уменьшился приток экономических ресурсов в АПК.
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 Уменьшение государственной помощи сельскохозяйственным секторам. Таким
образом, в 1999 г. уровень помощи аграрного хозяйства составил 7 % от уровня 1991 года.
 Снижение государственного регулирования, отсутствие обдуманной ценовой
политики. К примеру, за промежуток 1992 – 99 - х годов цены на ресурсы производства и
обслуживание для аграрного хозяйства увеличились в 13.504 раз, а цены реализации
аграрной продукта – только в 3.020 раз.
 Низкая защита российского товаропроизводителя аграрной продукции, побудила
необоснованный импорт продовольствия. В конце 90 - х потери отечественных
изготовителей от импорта продовольствия (в виде упущенной выгоды) раскачивались с 7,7
миллиардов. долл. в 1999 г., вплоть до 13,4 миллиардов. долл. в 1997 г..
Условия выхода из кризиса:
1. Возобновление управляемости АПК;
2. Разумная комбинация больших, средних и небольших хозяйств разных форм
собственности;
3. Сохранение ценового паритета среди аграрных хозяйств и индустрии внутри АПК;
4. Эластичное сочетание рыночных основ с государственным влиянием в аграрное
производство;
5. Осуществление мер о защите российских товаропроизводителей аграрной продукции.
Список литературы:
1. Симчера В. М. Развитие экономики России за 100 лет. 1900—2000. М.: Экономика,
2006.
2. Зельднер А. Развитие сельского хозяйства: прошлое и уроки для будущего //
Экономическая история СССР. М.: ИНФРА - М, 2007.
3. Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XX
вв.). М.: Энциклопедия российских деревень, 1995.
© Н.А. Кушнарев, 2016
© Н. К. Сикорская,2016
© Е.Л. Майоров, 2016

УДК 338.51

Н. А. Кушнарев
магистрант 2 курса факультета ИВТиПТ ЮФУ
г. Ростова - на - Дону, Российская Федерация
Н. К. Сикорская
магистрант 2 курса факультета ИВТиПТ ЮФУ
г. Ростова - на - Дону, Российская Федерация
Е.Л. Майоров
магистрант 2 курса академии биологии
и биотехнологии ЮФУ
г. Ростова - на - Дону, Российская Федерация
ЦЕНА. ОБРАЗУЮЩИЕ ЕЕ ФАКТОРЫ

Стоимость продукта обусловливается 2 - мя главными условиями: полезностью и
издержками.
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На величину спроса так же, как и на величину предложения, оказывают большое
влияние ценовые и неценовые факторы (вкусы покупателей, размер доходов
(покупательная способность), качество продукта, преимущество потребителей и т.д.)
Ценообразующие факторы:
1. Потребитель.
Эта связь разъясняется 2 - мя финансовыми принципами (законом спроса и ценовой
эластичностью спроса) и сегментацией рынков.
Наличие этого или другого вида спроса базируется в 2 - ух аспектах: доступности замен и
важности потребности.
2.
ПРАВИТЕЛЬСТВО.
Государственные
мероприятия,
сопряженные
с
ценообразованием, могут быть подразделены на 3 группы:
• Фиксирование стоимости продукта. Руководство ограничивает возможности фиксации
стоимости по горизонтали и вертикали.
• Ценовые ограничение в правах.
• Минимальные расценки.
3. УЧАСТНИКИ КАНАЛОВ СБЫТА. Любой член каналов товародвижения старается
играть немаловажную роль в установлении стоимости в целях повышения размера
реализации, извлечения необходимой части прибыли, формирования оптимального образа,
предоставления повторных покупок и достижения намеренно установленных целей.
4. КОНКУРЕНЦИЯ.
Имеются 3 типа конкурентоспособных сред:
1. Сфера, в которой стоимость контролируется рынком.
2. Сфера, в которой стоимость контролируется фирмами.
3. Сфера, в которой стоимость контролируется правительством.
5. ИЗДЕРЖКИ.
Если расходы сокращаются, фирмы имеют все шансы уменьшить цены.
Различают 2 типа потерь организаций, трудящихся в условиях рынка:
1) бухгалтерские расходы.
2) финансовые (предпринимательские) расходы.
Наиболее полную информацию о себестоимости дает калькуляция:
Наиболее отличительными считаются следующие статьи калькуляции: 1) сырьевые
материалы и использованные материалы; 2) горючее и энергия в научно - технические
цели; 3) заработная оплата трудящихся; 4) начисления в заработную оплату работников; 5)
общепроизводственные затраты; 6) общехозяйственные затраты; 7) другие
производственные затраты; 8) торговые затраты. Первые 7 заметок являются
непосредственно производственными затратами, и они составляют производственную
первоначальная стоимость. 8 статья — это затраты, сопряженные с реализацией продукта (к
примеру, расходы на упаковку, автотранспорт, рекламу и т.д.). В совокупности
производственные и торговые затраты составляют абсолютную первоначальная стоимость
продукта.
Условия уменьшения издержек можно условно разделить на 2 категории: 1) затратные;
2) ценовые.
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К затратным условиям необходимо причислить прежде всего снижение потерь
производства. Отдельно немаловажную значимость в уменьшении издержек представляет
увеличение производительности труда в фирмах и организациях.
Ценовые условия: надзор за тарифами на энергоресурсы, автотранспорт – естественные
монополии, понижение стоимости в посреднических звеньях, посредством регулировки
оптовых и торговых надбавок.
1.
2.
3.
4.
2008.

Список используемой литературы:
Шевчук Д.А. Ценообразование. – ГроссМедиа, 2008.
Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. М.: ЭКМОС, 1997.
Цахаев Р. К., Муртузалиева Т.В., Алиев С.А. Основы маркетинга. – Экзамен, 2005.
Маховикова Г. А., Желтякова И.А., Пузыня Н.Ю. Цены и ценообразование. – Питер,

УДК 336

© Н.А. Кушнарев, 2016
© Н. К. Сикорская,2016
© Е.Л. Майоров, 2016

Н. А. Кушнарев
магистрант 2 курса факультета ИВТиПТ ЮФУ
г. Ростова - на - Дону, Российская Федерация
Н. К. Сикорская
магистрант 2 курса факультета ИВТиПТ ЮФУ
г. Ростова - на - Дону, Российская Федерация
Е.Л. Майоров
магистрант 2 курса академии биологии
и биотехнологии ЮФУ
г. Ростова - на - Дону, Российская Федерация
ИНФЛЯЦИЯ. ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

По сути существует множество факторов инфляции.
К внешним факторам относятся:
1. Интернационализация хозяйственных связей: существование инфляции в иных
государствах оказывает большое влияние на динамику внутренних товарных цен
посредством стоимости ввозимых продуктов.
2. Всемирные финансовые кризисы.
Внутренние предпосылки обусловлены состоянием экономики государства. Из числа
них можно отметить:
1. Дефицит госбюджета. В случае если он покрывается займами Центрального банка
государства, число денег в обращении сильно увеличивается, однако оно никак не
подкреплено выпуском товаров, что ведет к инфляции.
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2. Затраты на военные цели. Они, во 1 - х, повышают растрачиваемую долю бюджета,
являются постоянным фактором финансового дефицита, что, как было установлено, ведет к
инфляции. Во 2 - х, люди, занимающиеся в военном секторе, не создают потребительские
продукты, а выступают в узко потребительском рынке только лишь в значимости
потребителей, повышая реальный спрос. Таким образом, боевые ассигнования считаются
сильными причинами инфляции, так как стимулируют большое увеличение денежной
массы в отсутствии надлежащей товарной компенсации.
3. Расход на социальные цели. В эпизодах финансовых кризисов, регресса
производства уровень жизни населения уменьшается. Правительство старается помочь
населению посредством добавочных ассигнований(индексирование зарплаты, выплата
разных пособий, в том числе по безработице , всевозможные доплат и т.п.), что ведет к
росту числа наличных денег в обращении и усиливает инфляцию.
4. Инфляционные ожидания, являющиеся одним из главных условий инфляции. Если
наступает инфляция, население планирует свое поведение в ожидании последующего
подъема цен. Оно принимается покупать продукты свыше собственных текущих нужд.
Случается “бегство от денег”. Спрос начинает стимулировать предложение, что
стимулирует подъем цен. Помимо этого, ожидания намечаемого уровня инфляции
включаются в долговременные договоры (как правило, не менее года), заработную оплату и
прочие платежи. Высокая заработная плата, обусловленная предыдущими ожиданиями,
активизирует последующий увеличение стоимости. Она блокирует усилия правительства
по уменьшению темпов инфляции.
5. Лишние капиталовложения в отдельные сферы экономики, к примеру, в аграрное
производство, не предоставляющие должного финансового результата.
6. Структурные нарушения в экономике – диспропорции среди накоплением и
потреблением, спросом и предложением, доходами и затратами страны и др. факторы.
Инфляция неизбежна в том случае, когда затраты страны превосходят прибыли.
Детально проанализируем общественно - финансовые результаты инфляции:
1. Инфляция искривляет относительные цены, что деформирует факторное разделение
прибыли и размещение ресурсов, а кроме того уменьшает результативность изготовления и
последующего распределения согласно целой воспроизводственной цепочке. В том числе,
инфляция нарушает распределение государственного заработка среди труда и капиталом в
выгоду последнего . На самом деле, чем выше темп инфляции, тем ниже реальная
заработная плата, тем меньшей частью государственного продукта вознаграждается
условие работы согласно взаимоотношению к условию денежных средств. Т.е., из - за
ускорения темпа инфляции доля труда в национальном доходе уменьшается.
2. Инфляция перераспределяет собственность от кредиторов к должникам. Долги в
условиях инфляции возвращаются подешевевшими деньгами: при неравномерном
увеличении стоимости нереально избежать ссужаемый капитал, таким образом нереально
точно продумать дальнейший темп инфляции. Инфляция нарушает пропорции
распределения государственного заработка между частным сектором и государством в
выгоду последнего. Реализуя монопольное право в эмиссию, к примеру, в целях
возмещения бюджетного дефицита, правительство расширяет денежное предложение,
увеличивая темпы инфляции. Покупательная способность населения уменьшается и оно
недопотребляет часть национального продукта. Покупательная способность страны,
113

напротив, вырастает на перераспределенную в его выгоду валютную сумму. Подобным
способом, правительство с помощью эмиссии облагает население особым типом налога –
инфляционным налогом (IТ),сумма которого равна темпам инфляции.
3. Инфляция перераспределяет государственную прибыль меж получателями
трансфертных платежей и соучастниками производства в пользу последних. Факторный
доход соучастников производства, получаемый в валютной форме, увеличивается
соответственно инфляционному повышению цен. Напротив, номинальный доход в виде
пенсий, пособий и иных трансфертных выплат никак не привязан к изменению стоимости
(в промежуток среди индексациями) и его покупательная способность снижается
стремительнее, нежели реальная прибыль соучастников производства, которая при
незначительной инфляции способна остаться постоянной.
Данные результаты, формируемые инфляцией, воздействуют и на действия
экономических субъектов. При значительных темпах инфляции агенты рынка прекращают
верить друг другу, включая правительство, что повышает инфляционные ожидания и
финансовую непостоянность.
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КРИПТВАЛЮТА КАК НОВЕЙШАЯ ФОРМА ДЕНЕГ

Электронные инновации незаметно внедряются , делая нашу жизнь намного
легче. Наверняка мало кто помнит первый день запуска Яндекса, WebMoney и
других поисковых систем и электронных кошельков. А ведь именно тогда и стали
набирать популярность электронные деньги. В данной статье рассмотрим такое
понятие, как криптвалюта.
Криптвалюта - это разновидность цифровой валюты (т.е эллектронных денег),
которая защищена криптографическим кодом. История создания первой
криптвалюты связана с bitcoin, которая является самой распространенной на
сегодняшний день [SatoshiNakamoto. Bitcoin: A Peer - to – Peer Electronic Cash
System. — 2008. — 9 с.].
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Дата выпуска первой версии bitcoin - кошелька - 9 января 2009 г. Далее , в ноябре
того же года был открыт первый форум криптвалюты. С каждым днем популярность
росла, основатели редактировали систему, устраняя недостатки. Число bitcoin кошельков росло, соответственно рос и курс. В 2010 году произошел реальный
обмен биткойнов на товар. Американец получил 2 пиццы за 10 000 биткойнов.
Сейчас это стоило бы более чем $3,3 млн.
Заметный рост и немалое распространение эта система получила всего лишь за
полтора года. На сегодняшний день существуют 92 различные криптвалюты, но
успех имеют немногие.
Разумеется, криптвалюта - это не обычные деньги, они не связаны с кредитно денежной политикой какого - либо государства. Их выпуск происходит лишь в
цифровом виде. Любой желающий может заниматься добычей криптвалюты,
другими словами - заниматься майнингом. Для этого понадобятся вычислительные
мощности компьютера.
Биткойны представляют собой последовательность блоков информации, которые
имеют собственный шифр, т.е это последовательность нулей и единиц. Чтобы
добыть новейшие биткойны , необходимо вычислить уникальную очередность
блоков, далее эти блоки передаются в специальную базу по сети. Со временем
сложность вычисления блоков растет.
Криптвалюта хранится в специальных электронных кошельках, подобных
WebMoney, а в связи с тем,что эта система имеет большой успех, этой валютой
можно расплачиваться в некоторых интернет - магазинах.
Существует алгоритм, который предполагает то, что общее количество монет не
должно превышать 21 млн. Как только эта отметка будет достигнута, эмиссия
криптвалюты будет прекращена. Исходя из данных 2009 года, где было произведено
более половины монет - 12 млн , приостановку эмиссии можно ожидать к 2040 году.
Что касается курса криптвалют, то он не зависит от геополитики , на него не
влияют объемы добычи нефти и т.д. Решающим является спрос и предложение.
Цена одной единицы биткойна - $334.
В мае 2016 года появились новости , в которых рассказывается о планах введения
отечественной криптвалюты . Но до сегодняшнего дня никаких шагов в развитии
этой области не было сделано, ведутся лишь обсуждения о том, какие плюсы и
минусы будут сущетвовать у "русского биткоина" .В настоящее время отношение к
криптвалюте в России неоднозначно. Владимир Путин говорил о том, что
использование такой валюты приемлемо в некоторых сферах, но отметил при этом,
что главная проблема в том, что криптвалюта ничем не обеспечена.
Сторонников данной системы ровно столько же, сколько и противников.
Аргументы обоих достаточно весомые и в той или иной мере справедливы.
Список используемой литературы :
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РОЛЬ УПАКОВКИ ТОВАРА В МАРКЕТИНГЕ

В последнее время упаковка продукции играет все большую роль в маркетинговой
деятельности промышленных и торговых предприятий.
Упаковка - это оболочка готового продукта, которая одновременно должна выполнять
несколько жизненно важных для него функций: возможность распределения его
содержания по весу или количеству, сохранение и удобство транспортировки продукта, его
идентификация, информационное сопровождение и в частности рекламирование и т.д.
Упаковка имеет существенное, а порой и решающее значение в восприятии того или иного
бренда. Кроме того, упаковка на сегодня нередко становится образцом прикладного
искусства; как предмет для коллекционирования, свидетельством тех или иных
исторических событий развития. Использованная упаковка может служить для детского
творчества, как вторичное сырье, полуфабрикат тому подобное. Все это подтверждает
необходимость развития и совершенствования упаковки как одного из объектов
инновационного маркетинга промышленного или торгового предприятия.
В последние годы методы и подходы проведения маркетинговых исследований упаковки
продукции активно развиваются. Это обусловлено, с одной стороны, постепенным
развитием ее рекламных функций, с другой - постоянным увеличением количества товаров
разового использования, а значит и отходов во всем мире и в России в частности. В
современном мире проблемы новых сфер применения упаковки связаны с насущной
необходимостью повторного ее использования для улучшения экологического состояния
нашей планеты. Необходимость постоянных изменений упаковочных материалов,
принципов их применения и оптимизации достаточного для потребителя выпуска
продуктов и соответственно бережного отношение к сохранению окружающей природной
среды является объектом инновационного маркетинга.
Законодательством по стандартизации упаковка определяется как средство или комплекс
средств, обеспечивающих защиту товара и окружающей среды от повреждения и потерь и
облегчающих процесс обращения товаров. Упаковкой принято обозначать все, во что
можно поместить, завернуть или упаковать что - нибудь, что имеет материальный вид. В то
же время под упаковкой понимают и сам процесс упаковки. В первом и косвенно во втором
понимании упаковка предполагает наличие какой - то физической сущности - тары,
назначение которой состоит в том, чтобы сохранить товар. Упаковка - предметы,
материалы и устройства, используемые для обеспечения сохранности товаров и сырья к
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перемещению и хранению (тара), а также сам процесс и комплекс мероприятий по
подготовке предметов к такому действию. Упаковка - не просто рекламный знак, она
является показателем человеческой психологии.
Согласно определению к элементам упаковки относятся тара, упаковочные и
перевязочные материалы. Упаковочные материалы являются дополнительным элементом
упаковки и предназначены для защиты товаров от механических воздействий.
Перевязочные материалы предназначены для повышения прочности тары.
Классифицируют упаковку по ряду признаков: по месту упаковки (производственная,
торговая), по назначению (потребительская, транспортная), по используемым материалам,
форме, грузоподъемности и габаритам, кратности использования. Потребительская
упаковка предназначена для небольших расфасовок, для сохранения товара у потребителя.
Этот вид упаковки предполагает предварительную фасовку товара производителем или
продавцом и его отпущение потребителю уже в расфасованном виде с заранее
оговоренными количественными характеристиками, такими, как масса, объем или длина.
Для жидких продовольственных и непродовольственных товаров применение
потребительской упаковки обязательно при розничной продаже. Отпуск таких товаров
может осуществляться в расфасованном виде в потребительской упаковке изготовителя
или продавца, а также путем взвешивания или отмеривания тары потребителя.
К потребительской таре относятся: коробки разных размеров, корзины, лотки, тубы,
мешки, пакеты из картона, бумаги, фольги, полимерных и комбинированных материалов;
стеклянные и металлические банки, бутыли, стаканы из комбинированных и полимерных
материалов; упаковочные материалы - бумага, фольга, пергамент, картон, в том числе
прокладки гофрированного картона.
Транспортную упаковку используют для перевозки товаров и оптовой и мелкооптовой
продажи. Она состоит из транспортной тары, упаковочных, перевязочных материалов,
различных приспособлений для предупреждения перемещений товаров в транспортных
средствах.
К любой упаковке выдвигают следующие основные требования:
- безопасность - вредные вещества, содержащиеся в упаковке, не могут перейти в товар;
- экологичность - способность при использовании и утилизации не наносить
существенного вреда окружающей среде;
- надежность - способность сохранять механические свойства и / или герметичность на
протяжении длительного времени;
- совместимость - способность не изменять потребительские свойства упакованных
товаров;
- взаимозаменяемость - способность упаковок одного вида заменить упаковки другого
вида;
- экономическая эффективность упаковки определяется ее стоимостью, зависит от
применяемых материалов, а также от цен эксплуатации и утилизации.
Различные проблемы упаковки в последнее время все больше привлекают внимание
общественности в ведущих странах мира. К основным проблемам необходимо отнести
такие как:
- высокая стоимость упаковки;
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- ложная информация на упаковке и в маркировке (несоответствие в указанных размерах
и формах упаковки; терминах хранения и годности продукции; наличие неправдивой
информации);
- загрязнение окружающей среды (около 40 % всех твердых отходов в США составляет
выброшенная упаковка, которая создает проблему утилизации отходов. В России эта цифра
составляет около 20 % );
- использование дефицитных ресурсов (упаковка часто изготавливается из материалов, в
которых ощущается недостаток с необоснованным расходованием энергоресурсов в
условиях постоянного роста их стоимости).
Актуальность решения указанных проблем вызывает необходимость применения
системы инновационного маркетинга, которая в упаковочном деле предполагает наличие
трех составляющих: экологической инновации - то есть создание новой упаковки с
использованием максимально безопасных материалов как для человека, так и для
окружающей среды; коммуникативной инновации - использование принципиально новых
инструментов маркетинговых коммуникаций с целью более эффективного удовлетворения
потребностей потребителей в самом продукте; и инновационного ресурсосбережения минимизации использования первичных упаковочных материалов производителями. Все
это в конце концов скажется на сбережении всех видов мировых ресурсов. Именно такой
комплексный подход по сравнению с сегодня применяемым фрагментарным подходом
позволит оптимально сочетать интересы потребителя, товаропроизводителя и общества в
целом.
Упаковка является одним из важнейших элементов маркетинговых коммуникаций. Для
того чтобы постоянно поддерживать запланированную стратегию продаж товара,
необходимо применять интегрированные методы продвижения. Имеется в виду интеграция
упаковки в рекламную компанию и наоборот. При этом и реклама, и упаковка должны
передавать одну и ту же информацию. Если же между ними будет значительная разница,
может оказаться, что высокие расходы на рекламу были потрачены впустую. В
большинстве случаев реклама воздействует на покупателя в местах, удаленных от мест
продаж. Потребитель не в состоянии отреагировать на такой призыв сразу же. В магазинах
же случается так, что единственной доступной для потребителя информацией является та,
которую предоставляет ему сам товар, а точнее его упаковка. Известно, что значительная
часть покупок в супермаркетах осуществляется импульсно.
Потребитель уже в последний момент может предпочесть «свою» торговую марку. Ведь
большинство покупателей открыты для новых идей, влияния коммуникационных
инструментов и привлекательности многочисленных упаковок. Сочетание этих факторов в
единую стратегию может определить успех. В упаковке и в рекламных материалах должны
быть использованы одинаковые визуальные элементы. Один из самых очевидных способов
получения объединения усилий - размещение на рекламных материалах изображения
упаковки. Дизайн упаковки должен быть гибким. В печатной или телевизионной рекламе
упаковка должна иметь такой же качественный вид, как и на витринах магазинов или дома
у потребителя за счет применения последних технических достижений. Важно также то,
какую субъективную ценность имеет упаковка. Роль упаковки вторичная только по
свойствам самого продукта. На самом деле она может играть, а порой иметь решающую
роль в восприятии бренда.
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Есть фактически два вида упаковки - физическая и психологическая. Психологическая
упаковка по совокупности и характеру составляющих ее элементов является даже более
сложной, чем физическая. Причем она имеет те же свойства, что и сами услуги, нематериальные, меняющиеся, адресные, с не отрицательностью источника подачи. Итак,
психологическая упаковка тоже может рассматриваться как услуга, а по назначению - как
особый товар.
Постоянное увеличение спроса на упаковку обусловлено стремительным наращиванием
объемов потребительского спроса. Среди отраслей - потребителей лидирует пищевая
промышленность, которая производит почти пятую часть промышленной продукции
России, а годовой прирост объемов ее производства в последние годы достигает 10 % .
Упаковочную продукцию активно используют также предприятия фармацевтической,
химической и табачной промышленности. Под организационно - экономическим
механизмом отечественные и зарубежные ученые понимают внедрение совокупности
организационных и экономических рычагов воздействия на конечный результат. При
ориентации предприятия на конечных потребителей оправдан интерес маркетологов
предприятий к уровню потребительской ценности упаковки.
Полный анализ механизма развития потребительской ценности упаковки требует
детального изучения внешних и внутренних факторов влияния на процесс его
формирования. Необходимо отметить, что для успешного функционирования механизма
развития потребительской ценности упаковки нужно изучать и анализировать других
участников цепочки создания ценности: предприятий - поставщиков сырья и
комплектующих материалов, предприятий - потребителей упаковки и тому подобное.
Ведущая роль в таком исследовании принадлежит соответствующей службе маркетинга
промышленного предприятия.
Упаковка, как важный источник информации о продукте, фирме - производителе,
правилах использования изделия, сроках хранения, составе изделия и т. д. выступает
объектом инновационного маркетинга. Не меньшую роль играет и реализованный в
упаковке визуальный образ товара, который представляет определенное сочетание цветов,
шрифта, геометрических форм и других элементов изобразительного ряда. Все это является
важным атрибутом конкурентоспособности товара. Если в ближайшие десятилетия
человечество не решит вопрос снижения истощения природных ресурсов за счет разумного
ограничения потребления, внедрения энерго - и материал сберегающих технологий и
максимального использования вторичного сырья и переработки использованной упаковки,
мир может оказаться на грани экологической катастрофы.
Незаурядные научно - практические перспективы имеет внедрение на предприятиях,
производящих упаковку, ряда организационно - экономических мер по повышению ее
потребительской ценности. На региональном и местном уровнях необходимо сделать все,
чтобы утилизация упаковки была максимально эффективной. Для этого нужно
предусмотреть введение в учреждениях местного самоуправления специалистов по
маркетингу, которые будут специализироваться на экологических и ресурсосберегающих
вопросах.
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АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Одна из важнейших задач государственных властей в области социально экономического развития играет обеспечение рационального использования трудовых
ресурсов во всех регионах страны. Экономический рост напрямую зависит от трудового
потенциала, а так же эффективности его производства. Именно по этой причине анализ
трудовых ресурсов является неотъемлемой и важной частью при анализе ресурсного
обеспечения развития территорий[1].
Для раскрытия темы, необходимо начать с определения данного термина. Трудовые
ресурсы региона — это часть населения страны, которая обладает физическими и
духовными способностями к труду и которая представляет собой действующую и
потенциальную рабочую силу [4, с. 477].
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Фактически к трудовым ресурсам относят население в трудоспособном возрасте, для
мужчин данный возраст – 16 - 59 лет, а для женщин – 16 - 54 года и население старше и
моложе трудоспособного возраста, занятое в общественном производстве. Исключением из
данной группы являются неработающие инвалиды труда и войны I и II групп, а так же
неработающие мужчины и женщины трудоспособного возраста, получающих пенсии по
старости на льготных условиях [2].
В данной работе мы проанализируем трудовые ресурсы Новосибирской области и
сравним показатели за 2014, 2015 года и данные за июль 2016 года. Статистические данные
были взяты с сайта территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Новосибирской области. Показатели для наглядности объединены в таблицу
1 [5].
Таблица 1 – Трудовые ресурсы Новосибирской области
2014 г.
2015 г.
Июль 2016 г.
Рабочая сила, тыс.чел.
1441,9
1466,9
1435,2
В том числе:
Занятые, тыс.чел.
1353,1
1350,8
1321,1
Безработные, тыс.чел.
88,8
116,2
114,1
Уровень участия в рабочей силе
69,1
70,3
68,9
Уровень занятости
64,9
64,8
63,4
Уровень безработицы
6,2
7,9
7,9
Как видно из представленной таблицы к июлю 2016 года показатель рабочей силы
уменьшается (по сравнению с 2015 г. на 2,2 % ), ровно так же как и показатель занятых в
экономике (по сравнению с 2014 г. на 2,5 % , с 2015 г. – 2,3 % ). А вот показатель
безработных наоборот уменьшался. Если же брать показатели уровня занятости и
безработицы, то можно заметить отрицательную тенденцию: уровень занятости
уменьшается, а уровень безработицы к июлю 2016 г. достиг 7,9 % .По числу безработных
Новосибирская область опережает другие регионы Сибирского федерального округа. На
втором месте расположилась Кемеровская область (111 тыс. безработных), на третьем —
Алтайский край (109,3 тыс.).
Так же проанализируем распределение занятых в экономике по видам экономической
деятельности в июле 2016 года, для определения состояния преимущественного выбора
отраслей рассмотрим по три наиболее и наименее востребованных (табл.2).
Таблица 2 - Распределение занятых в экономике
по видам экономической деятельности, тыс.чел.
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 305,9
бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
159,6
Операции с недвижимым имуществом, аренда и представление услуг
147,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
33,8
Добыча полезных ископаемых
8,5
Рыболовство, рыбоводство
0,9
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Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что наиболее предпочитаемая
отрасль в Новосибирской области это оптовая и розничная торговля, а наименее
востребованная – рыболовство. Данная закономерность связана с природными ресурсами
данного региона и именно по этой причине распределение трудовых ресурсов происходит
именно таким образом [3].
Проанализировав трудовые ресурсы Новосибирской области можно сделать вывод о
том, что в Новосибирской области наблюдается уменьшение рабочей силы и большой
уровень безработицы. Местным властям области необходимо развивать трудовые ресурсы
и делать его более благоприятным для создания на данной территории новых рабочих мест.
Региону необходимо привлекать трудовые ресурсы и развивать данную отрасль, так как это
является важной частью социально - экономического развития.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОРПОРАТИВНОГО
СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ1
Главной причиной необходимости усиления государственного влияния на современном
этапе экономического развития, ввиду больших изменений в системе научно - технического
и социального прогресса, является то обстоятельство, что рыночная экономика порождает
1
Работа выполнена в рамках гранта РГНФ и Администрации Волгоградской области № 15 - 12 - 34002 «Повышение
результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления».
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все более сильные противоречия, с которыми она самостоятельно уже не справляется. В
этой связи государственный сектор экономики становится важнейшим инструментом
построения социально ориентированной рыночной экономики инновационного типа в
России.
Необходимо в границах государственного сектора экономики оставить естественные
монополии и предприятия монопольного типа, а также крупное производство и
предприятия, работающие на обеспечение критериальных функций государства, так как в
долгосрочном периоде государственные предприятия крупного производства способны
обеспечить стабильность и рост экономики. Это позволит концентрировать
государственные ресурсы для инвестирования в те направления, которые обеспечивают
жизненно важные для экономики структурные сдвиги и демпфирование «провалов» рынка.
Существенную роль в этом процессе призвано играть государственно - частное
партнерство.
На современном этапе хозяйствования проблема развития корпоративного сектора стала
особо острой в России. Так как разрешение вопросов функционирования подавляющего
большинства крупных компаний – это вырабатывание перспектив развития всего
российского корпоративного сектора экономики и общества в целом.
Корпорации являются более значимой формой организации бизнеса, они занимают
лидирующие места в экономике развитых стран. На современном этапе от корпораций
зависит экономическая безопасность государства и общества. Естественные и крупные
корпорации показывают тенденции к монополизации. Вопрос монополизации экономики
через рост корпораций выгоден только обществу, следовательно, без вреда для себя нельзя
ослабить крупные корпорации, а наоборот, вынуждает в своих экономических интересах
содействовать их формированию. Экономическое усиление корпораций взаимосвязано с
усилением их политической власти. В современной России на экономику и
государственную власть большое влияние оказывают монополии.
Наиболее эффективной хозяйственной формой является корпорации, поэтому их роль в
экономике страны неуклонно увеличивается. Крупнейшие корпорации аккумулируют
огромные финансовые средства, сопоставимые со средствами некоторых государств.
Корпорации являются неотъемлемым элементом любой экономики, а наличие
эффективной структуры корпоративного управления является вопросом чрезвычайной
важности. Корпоративное управление заключается в управлении деятельностью отдельной
корпорации со стороны совета директоров и менеджмента, что затрагивает такие аспекты,
как постановка корпоративных целей, в том числе и извлечение экономической выгоды для
собственников и управление текущей деятельностью корпорации, учитывая интересы
участников корпоративных отношений [1, С. 36].
Огромные корпорации на настоящий момент являются основой инновационного
развития многих экономик лидирующих стран, которое оказывает стабилизационное
воздействие на ценовую политику и производство. Их закономерное формирование в
постиндустриальной экономике во всем мире является одним из показателей, отражающих
динамику роста объемов эффективности производства.
В России существует два недостатка в корпоративной среде:
 акционеры имеют большую часть собственности на руках;
 укрытие информации со стороны корпораций.
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Первый недостаток должен быть сбалансирован как внутренним, так и внешним
контролем деятельности высших управляющих.
Второй недостаток российских корпоративных отношений – непрозрачность
корпоративного бизнеса – носит не случайный и не субъективный характер. Это явление
обусловлено самим характером частной собственности, внутренней организацией
корпораций, противоречием частных, коллективных и общественных интересов по поводу
результатов деятельности корпорации. Центр противоречий составляет отношение сторон к
доходам корпораций и направлениям их использования.
Таким образом, необходима переоценка положений экономической теории относительно
государственного сектора для разработки общей теории государственной собственности,
государственного сектора и общественного благосостояния, позволяющей понять
закономерности вмешательства государства в экономику в странах с разным уровнем
экономического развития. Государственные корпорации могут являться не только
вероятным эффективным собственником, но и ключом, который позволяет решить целый
ряд насущных проблем.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ВНУТРИМАГАЗИННЫХ
ПРОСТРАНСТВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИЕМОВ МЕРЧАНДАЙЗИНГА
В современных реалиях при наличии значительного количества конкурирующих
торговых предприятий, значительной степенью овладения современными приемами
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ведения бизнеса, маркетинговым инструментарием, магазинам все сложнее привлекать
потенциальных потребителей. Однако в погоне за клиентами и прибылью торговые
структуры забывают о необходимости комплексного, системного подхода к формированию
положительной репутации и привлекательной атмосферы торгового пространства,
применяя инструменты мерчандайзинга.
Исследование сущности определений мерчандайзинга позволяет сделать вывод, что
часть исследователей рассматривает мерчандайзинг в узком смысле, часть склоняется к
более широкому. Ограничительный подход к данному аспекту коммерческой деятельности
включает в него комплекс мероприятий и действий по месторасположению товаров на
торговом оборудовании, поддержание необходимого товарного запаса. Другие определения
трактуют мерчандайзинг, как маркетинг внутри торговой точки или активную часть
маркетинговых коммуникаций.
На самом деле два этих подхода не противоречат друг другу, поскольку описывают
мерчандайзинг как одно из направлений маркетинга, технологий ведения бизнеса,
определяя данную деятельность как разностороннюю и комплексную, совмещающую в
себе технологические, экономические, поведенческие, социальные и культурные аспекты.
Таким образом, функционирование предпринимательских структур, особенно крупный
ритейлеров, невозможно без применения инструментария мерчандайзинга.
Развитие розничной торговли и изменения в поведении потребителей обусловливают
значимость понимания мерчандайзинга в широком смысле. Современные толкования
данного понятия указывают на то, что это элемент маркетинга, представленный
современными схемами организации продаж и продвижения продукции, посредством
определенных методов и форм продажи. Он классифицирует различные виды, приемы и
методы сбыта продукции в системе розничной торговли.
Исходя из вышесказанного, целесообразно в мерчандайзинг включать следующие
мероприятия и действия:

оптимальную планировку магазина и торгового зала, в частности: выявление
конструктивных особенностей торгового оборудования и принципов его расположения в
торговом зале, разработку вариантов размещения товара на торговом оборудовании и на
площади торгового зала, рационализация покупательских потоков;

формирование внешнего вида места продажи товара (торговой точки),
желательно отличного от конкурентов и привлекающего внимание потенциальных
потребителей;

привлекательную и удобную упаковку товара, которая создается совместными
усилиями производителей и продавцов, предоставляющих необходимую информацию о
покупательских предпочтениях;

рекламное оформление места продажи (внутреннее и внешнее);

контроль за своевременным пополнением товарных запасов и за наличием товара
в торговом зале – оптимизация товароснабжения предприятия;

качество обслуживания покупателей и учёт их мнения на всех этапах совершения
покупки;

создание определённой атмосферы торгового предприятия, влияющей на
потребительское поведение;
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разработку методов стимулирования продаж конкретных торговых марок и / или
товаров производителей.
Способствуя повышению качества и культуры обслуживания населения в предприятиях
розничной торговли, мерчандайзинг обеспечивает повышение конкурентоспособности
предпринимательских структур и формирует их благоприятный имидж на
потребительском рынке и в сознании потребителей. Кроме этого, использование
мерчандайзинга способствует улучшению финансово - экономических показателей
розничной торговли, оптимизации торгово - технологических процессов.
Мерчандайзинг – это:
- во - первых, оптимальный запас продукции в непосредственном месте продажи
торговой точке. Причем, этот запас должен быть складирован так, чтобы продавец без
серьезных потерь времени и больших физических усилий мог быстро выложить и
пополнить ассортимент в точке продажи (стенд, стеллаж, полка, дисплей);
- во - вторых, имеющуюся продукцию необходимо расположить на торговом
оборудовании таким образом, чтобы покупатель легко мог найти нужный ему товар, а
также непременно заинтересовался в приобретении другого товара (заменителя или
конкурента) или запланировал приобрести его в будущем;
- в - третьих, в непосредственном месте продажи товар необходимо представить товар
таким образом, чтобы обратить внимание покупателя, проинформировать его о товаре и
простимулировать процесс покупки;
- в - четвертых, это соответствующее поведение продавца - консультанта в торговом
зале, потому что как бы эффективно и красиво не был представлен товар, отсутствие
продавца - консультанта или его нежелание помочь покупателю сводит на нет все усилия
мерчандайзера;
- в - пятых, атмосфера в торговой точке. К ней относится: дизайн, освещение,
музыкальное сопровождение, поведение и форма одежды всех сотрудников магазина,
температура воздуха и наличие или отсутствие запахов.
Мерчандайзингом часто пренебрегают или применяют его непродуманно, при
отсутствии комплексного подхода. Инструменты марчандайзинга (рисунок 1)
многообразны и ориентированы на повышение интереса потребителей к товару,
посредством чего принимается решение о покупке, повторном посещении торгового
предприятия.
Исследования Донована и Росситера [7] убедительно доказали, что восприятие
покупателями внутренней среды или атмосферы магазина зависит от двух факторов привлекательности обстановки магазина и психологической готовности потенциального
покупателя совершить покупку. В приятной атмосфере намерение совершить покупку
активизируется благодаря таким невербальным раздражителям, как цветовая гамма
интерьера и звучание легкой музыки. Результаты экспериментальных исследований
супермаркетов показывают, что для покупателей привлекательность обстановки является
зачастую более важным фактором, чем цена и качество товара.
Успешной реализации товаров и повышению эффективности коммерческой
деятельности способствует дизайн места продажи или интерьер торгового зала. У каждой
торговой точки, независимо от ее размера и доходности, обязательно должны быть какие то характерные черты, определяющие «фирменное лицо». Современный магазин
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рассматривается не только как место непосредственной продажи товаров, но и как
комплексное средство их продвижения.
Информация о месте продаж поступает в наше бессознательное, в значительной степени
минуя наше сознание, и формирует ощущения. Это позволяет покупателю определить
отношение к месту продажи сразу после входа в торговый зал.
Инструменты мерчандайзинга
дизайн места продажи
планировка торгового зала (семиотика пространства)
предметная семиотика
выкладка товара
освещение
цветовое оформление интерьера магазина
речевое воздействие
звуковое несловесное воздействие
аромокоммуникации
тактильное воздействие
POS - материалы (point - of - sail)
Рисунок 1 - Классификация инструментов мерчандайзинга.
В соответствии с факторами привлекательности / непривлекательности внутреннего
пространства, уровнем положительного восприятия торгового предприятия потребителем
зависит как долго он задержится на данной территории. При этом надо помнить, что
внешний вид места продажи не должен противоречить внутреннему содержанию, т. е.
товарам и уровню обслуживания, т.к. неоправданные ожидания покупателя могут
способствовать отказу от покупок и посещения данного предприятия в дальнейшем.
Оформление (дизайн) места продажи выполняет следующие функции:

привлечение внимания покупателей к месту продажи (торговой точке);

создание более привлекательного предложения товаров;

обеспечение гармонии между покупателем, торговой организацией и товарами;

организация торгового пространства, обеспечение максимальных удобств
потребителям в процессе выбора и ознакомления с товарами, предлагаемыми к продаже.
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Наряду с этим не стоит забывать о пяти базовых принципах дизайна: балансе, акценте,
гармонии, пропорции, ритме. Зачастую торговцы стараются вызвать у посетителей
положительные, теплые чувства и эмоции, которые при возникновении способствуют
перенесению приятных ассоциаций с товара на торговое предприятие и наоборот.
Освещение в мерчандайзинге решает задачи как утилитарного, так и декоративного
оформления. Оно должно гармонично сочетаться с архитектурой интерьера магазина,
другими элементами дизайна торгового пространства. В магазинах, как правило,
используется как естественное, так и искусственное освещение. Естественным освещением
пользуются, если соблюдается достаточный световой коэффициент.
Цвет заметно влияет на чувства людей, их настроение. Психологи давно составили
цветовую карту, в соответствии с которой каждый цвет вызывает определенные эмоции и
чувства, подталкивает к действиям определенного типа и подходит для определенных
товаров, оформления торговых предприятий.
Если присвоить каждому отделу свой цвет, который будет доминировать в его
оформлении, то это поможет покупателям быстрее сориентироваться и найти нужный
товар. Эти цвета должны точн ассоциироваться с типом представленных товаров в отделе,
они же подчеркнут и положительные характеристики изделий.
Запах как инструмент мерчандайзинга способен на подсознательном уровне обеспечить
положительное / отрицательное отношение к товару или торговому предприятию в силу
наличия приятного / неприятного запаха.
Различные виды невербального воздействия - от цвета интерьеров до тактильных
контактов - должны способствовать получению покупателем приятных ощущений от
встречи с товаром, формированию положительного отношения.
Важным элементом оформления торгового пространства является рекламные
материалы, в частности «POS - материалы». Point of sale – точка продаж, и к этой
разновидности рекламы относят все, что является элементом оформления торговых
площадок. Их можно встретить и в больших торговых центрах, и в маленьких
магазинчиках, они призваны влиять на поведение потребителя в месте покупки.
Оформление внутримагазинных пространств развивалось вместе с самими магазинами.
Изначально это были вывески, ценники, но постепенно возможности и потребности
рекламирования возрастали, производство POS - материалов приобрело массовый характер.
Бум рекламы на местах продаж совпадает с появлением магазинов самообслуживания в
начале 20 века. А с конца 21 века изготовление POS - материалов становится повсеместной
рекламной практикой. Реклама на местах продаж чаще всего воспринимается как
естественный элемент интерьера и навигации. Поэтому у покупателя не появляется
отторжения или негативной реакции на различные рекламные сообщения внутри магазина.
В таблице 1 рассмотрены основные функции и варианты размещения POS - материалов.
На POS - материалы возлагаются многочисленные функции. Например, яркая форма и
размещение в особо заметных местах позволяют POS - материалам выделить
определенный товар среди множества других на полках магазина.
С целью напоминания о товаре материалы рекламного характера располагают в
прикассовых зонах или в торговом зале. Продажи растут за счет того, что покупатель
приобретает товары, о которых забыл. Информация о различных стимулирующих спрос
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мероприятиях (скидках и акциях) подталкивает покупателя к приобретению товара именно
в данный конкретный момент.
Таблица 1 – Основные характеристики POS - материалов в сфере торговли
Функции
Зоны размещения
1
2
Привлечение внимания покупателя к
Наружная группа
определенному продукту
Напоминание о необходимости покупки
Прикассовая зона, дополнительные
рекламные места
Мотивация к совершению покупки именно
Торговый зал
сейчас
Навигация покупателей в торговом зале
Входная группа
Зонирование торгового пространства
Зона выкладки
Управление маршрутом покупателя
На всей территории магазина
Рекламные функции
На всей территории магазина
Указатели товарных категорий, отделов, узлов расчета позволяют посетителям не
заблудиться в магазине, помогают находить нужный товар и создают комфортную
обстановку. Деление (зонирование) пространства полок и отделов на части делает
восприятие пространства более комфортным.
Преимуществами POS - материалов являются их яркость, они отлично привлекают
внимание. Кроме этого, большинство потребителей нуждаются в дополнительной
информации при совершении покупки. Им нужен дополнительный мотиватор или
аргумент, чтобы выбрать из множества альтернатив определенный товар. Поэтому такая
реклама не вызывает раздражения (при разумном использовании) и благодарно
воспринимается покупателем, он даже не осознает, что эти яркие указатели, флажки,
воблеры и прочее – все это реклама.
Наружная информация сигнализирует покупателю о существовании торговой точки. Это
могут быть витрины, размещение указателей на дорогах и тротуарах, также сюда можно
отнести оригинальные конструкции, установки на крышах зданий, вывески.
К входной группе относится все оформление входа в магазин, это таблички, наклейки на
двери, урны и пепельницы возле входа, штендеры. Для оформления торгового зала может
использоваться навигация, мобайлы, напольная графика, световые панно.
Прикассовая зона является «горячей» областью, которая стимулирует импульсивные
покупки, здесь размещаются стойки, дисплеи, монетницы с множеством мелких товаров в
расчете на импульсивные покупки.
Оформление мест выкладки товаров очень важно для сбыта, поэтому здесь должно быть
много информации, помогающей потребителю. В этих местах могут размещаться ценники,
воблеры, шелфтокеры, подставки и стойки.
Таким образом, инструменты оформления внутримагазинных пространств разнообразны
и вариативны. Предприятия сферы торговли различных масштабов деятельности и
финансовых возможностей могут прибегнуть к определенному набору средств, доступных
именно им. В современной конкурентной среде невозможно обойтись без комплекса
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действенных средств оформления внутреннего пространства торгового предприятия с
целью привлечения и удержания покупателей.
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ПРИОРИТЕТЫ РЫНКА ТРУДА И КОРРЕКТИРОВКА НАПРАВЛЕНИЙ
ОБУЧЕНИЯ
Особенность организации обучения взрослого населения поставила перед
специалистами органов занятости населения проблему профессиональной реабилитации
безработных граждан с высшим и средним профессиональным образованием, когда
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имеющиеся знания и навыки оказались не востребованными или устаревшими. Поэтому
наряду с первоначальной профессиональной подготовкой, которая организуется главным
образом по рабочим профессиям для молодежи, впервые ищущей работу, эффективны
повышение квалификации и переподготовка на основе уже имеющихся знаний и опыта.
Новые развивающиеся отрасли, связанные с функционированием рыночной экономики,
ощущают недостаток в квалифицированных специалистах. Их отсутствие часто является
причиной нестабильности коммерческих структур. Растет потребность в специалистах,
хорошо знающих финансы, маркетинг и менеджмент, в инженерно - технических кадрах,
специалистах сельского и лесного хозяйства.
Меняющиеся приоритеты рынка труда постоянно требуют корректировки направлений
обучения. И здесь возможности органов занятости населения достаточно широки. Во первых, учебная база позволяет оперативно реагировать на запросы рынка труда. Во вторых, образовательный уровень безработных граждан, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование дает возможность организовать специализацию,
переподготовку или повышение квалификации по очень широкому спектру «нужных»
профессий.
В
основу
содержания
профессионального
образования
закладываются
профессиональные задачи. Ничто так не способствует развитию профессиональных
навыков, как решение конкретных и практических задач [4, с. 37].
Успешным оказывается опыт подготовки по направлениям подготовки «сервис»,
«менеджмент», «управление персоналом» и другие. Все эти направления обучения
возникли как ответ на потребность региона в квалифицированных кадрах. Например,
расширяется деятельность торговых компаний, появляются инновационные формы
предпринимательской деятельности и менеджер по продажам, обслуживанию,
предоставлению услуг в системе информационных технологий (программист, специалист
по сетевому обслуживанию и т.д.). Заключение договоров на трудоустройство, организация
стажировки, активная позиция самого безработного способствует трудоустройству. При
необходимости переподготовка может быть организована для отдельных безработных
граждан. Например, нецелесообразно предлагать специалистам с высшим медицинским
образованием обучение по другой профессии, лучше максимально использовать уже
имеющиеся знания и предложить переподготовку на косметолога, массажиста, лаборанта в
других медицинских учреждениях и другие востребованные в настоящее время профессии.
Это подтверждается и тем, что функциональность информационных потоков отражает
важнейшую задачу образования – формирование базовых фундаментальных знаний во всех
основных направлениях подготовки. Это, безусловно, влияет на формирование личности и
обеспечивает ей необходимый интеллектуальный инструментарий [1, с. 123].
Другая проблема – подготовка специалистов профессий будущего. Например,
специалисты в области сервиса, сельского и лесного хозяйства и др. Такие специалисты
уже сегодня могут определить, какой товар или услуга будет пользоваться спросом через 1 2 года и как их произвести (оказать) с наименьшими затратами. Но думать о подготовке
таких специалистов необходимо уже сейчас. Ведь очевидная сфера человеческой
активности, специализирующаяся на работе с информационными потоками в целях
расширения возможностей отдельного человека – это образовательная деятельностью.
Соответственно, формирование образовательных процедур для подготовки вышеуказанных
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специалистов и есть социальная реальность, которая нуждается в особом осмыслении, так
как неизбежное использование отчужденных форм существования знания именно здесь
может повлечь непрогнозируемые отсроченные результаты и на уровне конкретной
личности, и в масштабах общества в целом [3, с. 71]. При этом только современные
информационные технологии позволяют решать образовательные задачи, более
интегрального характера, а именно, задачу становления «инновационного» специалиста
владеющего современной информационной и профессиональной культурой [2, с. 76].
Таким образом, для успешной совместной работы органов занятости населения, высших
и средних профессиональных учебных заведений важно не ограничиваться сегодняшними
потребностями. Необходим комплексный анализ перспективы экономического развития
региона и соответственно обоснованные прогнозные оценки потребности в кадрах.
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КОНВЕРГЕНЦИЯ СТАНДАРТОВ МСФО И US GAAP ПРИЧИНЫ,
НЕОБХОДИМОСТЬИ БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Разработка унифицированного набора стандартов, применяющиеся к любой ситуации в
любой стране, должна привести к положению, при котором исчезнет необходимость
создания национальных стандартов. Этого можно добиться при помощи добровольного
соглашения профессиональных организаций стран. В настоящее время возросшая
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популярность международных стандартов была обусловлена потребностью привлечения
капитала в страну, а так же возможностью получения преимуществ при выходе на
зарубежные рынки капитала. В связи с этим финансовая отчетность компаний должна была
быть больше ориентирована на внешнего пользователя, например, на фондовые биржи или
международных инвесторов. Компании, входящие в листинг фондовых бирж и
составляющие консолидированные финансовые отчеты, вынуждены были принять МСФО.
Таким образом, завершение процесса конвергенции US GAAP и МСФО приведет к
созданию единой глобальной системы стандартов финансовой отчетности.
Основная концепция конвергенции данных стандартов ставит перед собой задачу не в
устранении разниц между МСФО и US GAAP , а в замене наиболее дискомфортных и
критикуемых стандартов на общие с практически идентичным подходом ко всем
изменениям отчетности. Это станет возможным при анализе и выборе оптимального
стандарта из аналогичных в МСФО и US GAAP, и внесением в них коррективов.
Переход на МСФО предоставляет организациям возможность не только сводить к
единым показателям результаты деятельности различных компаний, но и провести оценку
финансового состояния, организовать деятельность и вести отчетность понятную для
потенциальных иностранных инвесторов. Так же одной из положительных сторон МСФО
является добровольное решение перехода, так как в Российской Федерации необходимости
в составлении такой отчетности пока нет, но это может быть толчком для дальнейших
перспектив развития организаций, а так же повышения международного экономического
уровня.
Однако российские организации сталкиваются с такими проблемами, как дефицит
подготовленных кадров, в связи с этим цена на оказание услуг, связанных с проверкой
отчетности в формате МСФО, достаточно высока, таким образом, переход на данный вид
отчетности могут позволить крупные компании.
В сравнении с МСФО US GAAP имеет как плюсы, так и минусы. US GAAP считают
золотым стандартом бухучета, так как он может свести к минимуму нарушения и
полностью раскрыть цели пользователей отчетности. Одним из главных положительных
качеств является детализация, позволяющая подробно ознакомиться с возникшим
вопросом практически для всех отраслей и циклов учета и отчетности. Хотя отсутствие
четкой структуры, а так же сложная иерархия осложняют быстрый поиск интересующей
информации. Таким образом, МСФО имеет преимущество в этом вопросе в сравнении с
ГААП , так как стандарты чаще идут на компромисс в пользу простоты ведения учета, а так
же проявляет гибкость применения в различных спорных ситуациях, делая упор на
профессиональное суждение бухгалтера.
Если рассматривать разницу стандартов более подробно, то можно судить о том, что к
нашему времени достигнут достаточно высокий уровень конвергенции. Установлены
достаточно близкие подходы по следующим разделам учета:
1. Налоги на прибыль;
2. Объединение бизнесов;
3. Выплаты акций;
4. Выбор справедливой стоимости;
5. Прибыль на акцию;
6. Учет пенсионных планов;
Хотя при этом значительное различие наблюдается еще в нескольких аспектах:
1. Метод признания выручки
2. Метод оценки запасов
3. Классификация обязательств и капитала;
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4. Учет процессов по займам
5. Снятие активов с учета;
6. Обесценение основных средств
В начале 2002 года было принято решение о Норволкском соглашении, согласно
которому, стандарты по МСФО и US GAAP должны будут объединить усилия для
устранения основных отличий между ними и прийти к наиболее оптимальным стандартам.
Итогом работы последних нескольких лет стал выпуск исследования «Сходства и различия:
сравнение IFRS и US GAAP» , что в несколько раз превышает объем информации ,
полученного в 90 - х годах прошлого столетия.
Исходя из этого, конвергенция МСФО и US GAAP еще не достигнута, однако с каждым
годом сближение становится все более очевидно. Это приведет к созданию наиболее
удобных к применению стандартов, что позволит увеличить качество и понимание
отчетности. Таким образом, конвергенция не должна сводиться к идентичным стандартам,
она должна провести существенную работу по устранению слабых сторон между МСФО и
US GAAP , а так же согласовывать их будущие изменения в стандартах.
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ОТРАЖЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СООТВЕТСТВИИ С IAS 12
«НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ»
Ускоренный темп интеграции мирового рынка способствует трансформации данных
российского учета с другими странами. Из чего следует, что для привлечения иностранных
инвесторов, организации вынуждены вести и представлять отчетность в соответствии со
стандартами МСФО. Особенное внимание уделяется отражению налоговых обязательств в
соответствии с IAS 12 «Налоги на прибыль».
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Как правило, финансовая отчетность формируется отдельно от налоговой, что
обусловлено различием требований к их составлению.
Таким образом, предприятия, составляющие отчетность на основе международных
стандартов сталкиваются с рядом проблем при расчете налога на прибыль. Необходимо
провести анализ стандарта IAS 12 «Налоги на прибыль».
Основным положением налога на прибыль является то, что помимо текущих
организация должна отразить и будущие налоговые обязательства, которые будут
формироваться на основании возмещения стоимости активов или погашения обязательств,
включенных в баланс по состоянию на отчетную дату. В связи с этим организация признает
разницу между балансовой стоимостью активов и обязательств и их налоговой базой.
Вследствие чего образуется временная разница, способствующая либо увеличению базы
для налога на прибыль, то есть налогооблагаемой, либо ее уменьшению, что значит
вычитаемой. Данное обстоятельство возможно при ситуации, если организация несет
убытки прошлых периодов, что уменьшает налогооблагаемую базу в будущих периодах.
МСФО (IAS) 12 рассматривает по статьям активов и обязательств, путем расчета
разницы балансовой оценки и налоговой базы, в результате которой возникает отложенное
налоговое обязательство или отложенный налоговый актив.
Рассмотрим на примере ООО «ЛИФТ - МАСТЕР» использование понятия временных
разниц, отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.
Организация приобрела лифтовое оборудование в сборке стоимостью 250 000 руб. ООО
«ЛИФТ - МАСТЕР» применяет линейный метод амортизации с нормой 10 % (то есть по 25
000 в течение 10 лет). Для целей финансового учета применяется так же линейный метод
амортизации с нормой 5 % (амортизируется за 20 лет по 12 500 руб.). Следовательно, в
течение первых 10 лет налоговая амортизация будет на 12 500 руб. больше, чем финансовая
(25 000 – 12 500), однако для налогового учета в течение остальных 10 лет амортизация
начисляться не будет, а для финансового учета будет начисление продолжится.
Если учесть, что предприятие получает стабильную финансовую прибыль за выполнение
услуг по определенному контракту 120 000 руб. Тогда в первые 10 лет налогооблагаемая
прибыль будет составлять 120 000 – 12 500 = 112 500 руб., а в последующие 10 лет – 132
000 руб., поскольку амортизация для целей налогового учета к тому времени начисляться
не будет.
В первые 10 лет обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль составят:
- по данным налогового учета – 107 500 х 24 % = 25 800 руб.;
- по данным бухгалтерского учета 120 000 х 24 % = 28 800 руб.;
Отложенное налоговое обязательство составит 28 800 – 25 800= 3 000 руб. или (25 000 –
12 500) х 24 % = 3 000
В последующие 10 лет налогооблагаемая прибыль будет равна 132 000 руб., налог по
данным налогового учета 132 000 х 24 % = 26 400 руб., налог по данным финансового учета
не изменится, таким образом, сумма равна 28 800 руб.
В связи с этим наблюдается погашение налогового обязательства, а налоговые активы
наоборот создаются в отчетности и эксплуатируются организацией. При этом налоговые
активы признаются в случае, если в будущем периоде организация будет иметь
налогооблагаемую прибыль, в противном случае сумма отложенного налогового
требования в отчетности отражаться не будет.
Отложенные налоги отражаются в отчете о финансовых результатах, это связано с тем,
что в него включается информация о доходах и расходах, как для бухгалтерских, так и для
налоговых целей расчета в разные отчетные периоды.
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Налоговые последствия должны быть проведены по статьям капитала при условии, если
налог появляется с операцией, результат которой был отражен непосредственно по статьям
капитала. Однако, отражение по статьям капитала вместе с возникающим налоговым
эффектом возможно:
- при изменении учетной политики организации возможна корректировка входящего
остатка нераспределенной прибыли;
- при исправлении весомых ошибок в прошлых лет;
- при возникновении курсовых разниц, у иностранных дочерних или ассоциированных
компаний, не являющихся неотъемлемой частью компании.
В конечном счете, можно сказать о том, что основной компонент налога на прибыль
выступает текущий налог, на прибыль временных разниц, отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов. МСФО (IAS) 12 включает в себя не только
понятия, а так же требует отразить сумму налога на прибыль в самом отчете о финансовых
результатах и pacкpыть основныe его компоненты.
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УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ НА ОСНОВЕ МСФО 20 «УЧЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ»
Глобализация международных рыночных отношений дала толчок российским
предприятиям в ведении учета на основе МСФО. Получение государственной помощи
способствует стимуляции экономической деятельности организаций, что приводит к
расширению внутреннего рынка и увеличению компаний - экспортеров. Таким образом,
предприятий интересует вопрос об учете доходов в виде субсидий.
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Помощь в виде передачи ресурсов в денежной или материальной форме на
определенных условиях от государства называется субсидия. То есть, государственные
субсидии выражаются в действиях обеспечивающих получение специфических
экономических выгод.
МСФО 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о
государственной помощи» указывает, что признание государственных активов
осуществляется в качестве дохода, а также они не должны кредитоваться прямо на счет
капитала. Стандарт придерживается подхода о том, что получение предприятием
государственной помощи учитывается независимо от формы:
1) Денежные средства
2) Натуральная форма
3) За счет уменьшения обязательств перед государством
Так же МСФО 20 описывает несколько условий при порядке отражения в учете
государственных субсидий:
1. Отражение субсидии в учете не может произойти до тех пор, пока не поступит
обоснованное подтверждение в ее предоставлении. Таким образом, она признается в учете
только при выполнении организацией условий, предъявляемых государством. После этого,
полученные денежные или не денежные средства от правительства могут быть зачислены
на счет целевых поступлений или доходов будущих периодов, при подтверждении
возможности признания их в качестве государственной субсидии.
2. Метод учета государственных субсидий не влияет на способ получения.
3. Погашение условно - безвозвратных займов зависит от уверенности государства в
выполнении условий, предъявленных предприятиям - заемщикам. То есть,
правительственные ссуды учитываются в отчетности как заемные средства, хотя и
представляют собой одну из форм государственной помощи.
4. Распределение субсидий на активы и доходы имеет свои особенности.
Субсидии, выраженные в качестве активов, не зависят от способа их предоставления, так
как основным условием выступает обязательство в приобретении или создании
долгосрочного актива. Субсидии в виде дохода относятся к общим целям и используются
как оборотные средства в качестве финансовой помощи правительства. Государственная
помощь может выражаться в форме передачи полезного имущества, что обязывает
организацию принять ее в отчете по рыночной стоимости или его номинальной сумме.
5. Описание методов приятия субсидий к учету. Первый метод заключается в том, учет
происходит на отдельном счете целевых поступлений от правительства как доход будущих
периодов, путем включения в отдельные отчетные периоды на отдельных счетах целевых
поступлений в течение срока полезного использования.
В основу второго метода входит вычет субсидии для того, чтобы получить балансовую
стоимость актива. Доход признается косвенным путем в течение срока амортизации актива,
таким образом, не нужно начислять на данный актив амортизацию. Из этого следует, что
результатом является уменьшение величины суммы доходов.
Отражение и учет доходов в отчетном периоде происходит в отчете о финансовых
результатах, а так же в составе статей.
137

6. Возврат субсидий в виде активов возможен при уменьшении сальдо доходов будущих
периодов и накопленной амортизации, что в конечном счете признается в качестве расхода
того отчетного период, в котором совершился возврат государственных субсидий.
Учет возврата субсидий в виде доходов происходит за счет вычета суммы полученной
субсидии, не признанной в качестве дохода, при этом остаток суммы должен относиться к
расходу отчетного периода, в котором проводится возврат.
Таким образом, МСФО 20 содержит раскрытие информации по методике представления
в финансовой отчетности фактов получения и признания государственных субсидий,
устанавливает условия и характер государственной помощи, а так же особенности
отражения в отчете о финансовых результатах.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН УХОДА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ С РОССИЙСКОГО
РЫНКА
Привлечение иностранного капитала через прямые инвестиции является приоритетной
задачей для экономической политики России, так как это поможет решить ряд
сложившихся проблем в стране: недостаток рабочих мест в регионе, монополизм
отечественных организаций, снижающаяся конкурентоспособность и поддержка
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российских производителей. Важным является и то, что прямые иностранные инвестиции
способствуют расширению социокультурных рамок общества и обеспечению поступления
оборудования, технологий и «ноу - хау», что является немаловажным условием для
производственного и научно - технического объединения стран.
Однако, общий объем прямых иностранных инвестиций в России сократился на 92 % ,
как говорится в докладе о мировых инвестициях, подготовленном Конференцией ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД).
Отток иностранных инвестиций из России начался ещё в 2014 году, после введения
санкций и ухода с отечественного рынка крупных зарубежных компаний. В 2015 году этот
тренд только усилился, в условиях падения цен на нефть и низкого курса рубля, а также
дальнейшего ухудшения международных отношений заметно поубавилось желающих
вкладывать деньги в российскую экономику. А мир тем временем не стоял на месте. Как
показало последнее исследование ЮНКТАД, посвященное глобальным инвестиционным
тенденциям ушедшего года, Россия оказалась в аутсайдерах, и должен пройти ещё не один
год, чтобы вернуть утраченные позиции. [1]
По мнению экспертов, иностранные компании стали покидать российский рынок по
причине экономической и политической напряженности в стране. Существуют два
основания ухода зарубежных компаний из российской экономики. Политическая причина
напрямую связана с санкциями со стороны Запада. Санкции лишают компании
пространства для совершения маневров в бизнесе, что приводит к рискованному
выполнению разнообразных бизнес - проектов на территории России. Общее состояние
российской экономики является вторым важным основанием: до введения санкций
Российская Федерация считалась привлекательной в плане инвестиций даже с учетом всех
страховых рисков (риски, связанные с экспроприацией, с изменениями в курсах валют, со
стихийными бедствиями). [2]
В последнее время все чаще в СМИ появляются сообщения об уходе западных компаний
с российского рынка. По оценкам издания «Коммерсант», за последние два года из России
ушло около 60 известных брендов и компаний — в полтора раза больше, чем во время
кризиса 2008 года.
Из России в 2015 году ушло в том числе и несколько крупных марок, которые
пользовались большой популярностью у автомобилистов. По данным экспертов, теперь в
России невозможно приобрести не только машины от Opel и Chevrolet, но и ряда известных
азиатских брендов. Всего – около 30 моделей, сообщает агентство «РосРегистр».
Тем не менее, не только автоконцерны покидают российский рынок. Практически все
торговые сети, присутствующие на российском рынке, сократили количество торговых
точек или скорректировали программу развития. Некоторые сетевые операторы закрыли 40
магазинов и более, к таким компаниям, например, относятся "Перекресток - Экспресс",
Centro, Adidas, Vis - a - Vis. Свое решение руководство также обосновывает ухудшением
экономической ситуации в стране и падением курса рубля.
Прошедший 2015 год был довольно противоречивым в сфере развития fashion - ритейла.
С российского рынка ушли такие популярные иностранные бренды модной одежды, как
«New Look» (Британия), «Gerry Weber» (Германия), «Lindex», «Seppala» (Финляндия),
«Camaieu» (Франция). Непростая экономическая ситуация в России негативно сказалась на
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выручке данных марок. Некоторые компании посчитали нецелесообразным адаптировать
свои коллекции одежды непосредственно под российских покупателей.
ЮНКТАД считает перспективы роста объемов прямых иностранных инвестиций в 2017
году «неясными». Среди факторов, которые могут отрицательно сказаться на рынке,
составители исследования назвали неуверенность потребителей, волатильность валютных
рынков и геополитическую нестабильность. [3]
Тем не менее, по причине сокращения деятельности зарубежных компаний на
территории России, отечественные производства будут вынуждены совершенствоваться и
становиться более эффективными. По мнению некоторых экспертов, стабилизация курса
рубля и различные макроэкономические события дают надежду на улучшение ситуации в
отдаленной перспективе.
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РЕГУЛИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Результаты исследований проведенные отечественными и зарубежными экономистами
показывают, что каждое государство имеет свою неповторимую налоговую систему и
механизмы налогового регулирования социально - экономического развития. Налоговые
системы существенно различаются по количеству налогов, организации и методике
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администрирования. Наряду с этим, существует сходство основных налогов в
территориально приближенных странах, имеющих общие политические и экономические
интересы и исторически взаимодействующих в решении глобальных вопросов развития [3].
В частности, для государств Европы такими налогами являются НДС, акцизы, налог на
прибыль предприятий (корпораций), налог на доходы физических лиц, и т.д. Сходство
механизмов налогообложения позволяет утверждать о возможности заимствования и
адаптации к отечественным условиям зарубежного опыта налогового регулирования
экономических и социальных процессов.
В настоящее время наибольший интерес у современных исследователей вызывает
регулирующий инструментарий налога на прибыль предприятий (корпораций). Это
обусловлено тем, что на протяжении последних десятилетий развитые страны не
ориентируются в использовании данного налога на достижение фискальной цели,
сосредоточиваясь в основном на потенциале обеспечения государственного социально экономического влияния [2].
Необходимо признать, что ни вопрос установления ставок, ни льготная политика по
налогу на прибыль практически нигде на межгосударственном уровне не согласованны. Не
является исключением и ЕС, хотя в рамках этого объединения прилагались значительные
усилия и принимались попытки гармонизации системы прибыльного налогообложения
юридических лиц. Некоторая унификация и международное согласование элементов
налога на прибыль могли бы значительно упростить взаимный доступ стран к внутренним
товарным рынкам и инвестиционным ресурсам. Вместе с тем, нерешенность этой
проблемы не означает отсутствие возможностей заимствования опыта налогового
регулирования у отдельных стран.
Политика правительств зарубежных государств (особенно европейских) демонстрирует
стремление максимально исключить освобождение от налога на прибыль, однако при этом
ими широко используется инструментарий инвестиционного налогового кредита и
инвестиционных скидок, налоговых каникул, ускоренной амортизации, необлагаемых
фондов (резервов) и дифференциации ставок, который имеет стимулирующее направление
относительно развития процессов инвестирования и служит поддержанию стабильного
финансового состояния хозяйствующих субъектов.
В частности, дифференциация ставок - довольно распространенный регулирующий
инструмент в Европе, хотя способы его применения значительно различаются [3]. Такие
мощные в экономическом плане страны, как Германия, Австрия и Финляндия вообще не
используют его. Великобритания, Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Испания,
Люксембург, Португалия, Нидерланды, Франция, Швеция - практикуют применение
различных подходов [4]. Дифференциация ставок по некоторым признакам характерна для
Греции (в зависимости от вида (отрасли) деятельности, организационно - правовой формы
предприятия,
источника
прибыли,
территориального
размещения
субъекта
хозяйствования), Испании (в зависимости от вида (отрасли) деятельности, организационно правовой формы предприятия, территориального размещения и размера субъекта
хозяйствования), Италии, Португалии (в зависимости от вида (отрасли) деятельности и
территориального размещения субъекта хозяйствования), Франции (в зависимости от
источника прибыли и размера субъекта хозяйствования), Великобритании (в зависимости
от объемов прибылей и размера субъекта хозяйствования), Бельгии (в зависимости от
141

объемов прибылей и вида (отрасли) деятельности). Ирландия, Дания, Швеция
дифференцируют ставки лишь в зависимости от вида деятельности; Люксембург и
Нидерланды - в зависимости от объема прибыли.
Важно подчеркнуть, что большинство стран, которые дифференцируют ставки налога в
зависимости от объема прибыли, пользуются при этом прогрессивной шкалой (Бельгия,
Люксембург, Нидерланды). В Люксембурге прогрессивная система дополняется плоской:
для компаний, объемы прибыли которых не превышают 15000 EUR, действует прогрессия
(20 % от суммы до 10000 EUR; 26 % - сумма от 10001 до 15000 EUR); из прибылей сверх
15000 EUR взыскивается 22 % налога из общей суммы (без градации). Великобритания
применяет комбинированную шкалу с элементами регресса (0 % - из прибыли малых
предприятий до 10000 фунтов стерлингов; 23,75 % - из прибыли малых предприятий от
10001 до 50000 фунтов стерлингов; 19 % - из прибыли малых предприятий от 50001 до
300000 фунтов стерлингов; 32,75 % - из прибыли от 300001 до 1500000 фунтов стерлингов;
30 % - из прибыли свыше 1500000 фунтов стерлингов). По законодательству страны ставки
могут изменяться ежегодно. Элементы регрессии, по нашему мнению, вмонтированы для
снижения заинтересованности субъектов хозяйствования в тенизации своих оборотов.
С целью регулирования финансовой стабильности предприятий, стимулирования
реинвестирования прибыли и пенсионного страхования работников, используются
необлагаемые финансовые резервы. Они представляют собой фонды для покрытия
безнадежной задолженности (могут создаваться налогоплательщиками в Австрии, Греции,
Испании, Италии, Португалии, Франции, Великобритании, Бельгии, Ирландии, Дании,
Швеции, Люксембурге, Нидерландах, Германии, Финляндии, а также в большинстве стран
- новых членов ЕС и в некоторых других странах Европы), ущерба от снижения курса
ценных бумаг (могут создаваться в Греции и Испании), гарантийных обязательств и
непредусмотренных расходов (могут создаваться в Австрии, Бельгии, Испании, Франции,
Дании, Швеции, Люксембурге, Германии, Финляндии); обеспечения реинвестирования
части прибыли (могут создаваться в Австрии, Греции, Испании, Португалии, Франции,
Бельгии, Швеции, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии); осуществления будущих
платежей по пенсионным планам работников (могут создаваться в Австрии, Греции,
Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Швеции, Люксембурге, Нидерландах, Германии,
во многих странах - новых членах ЕС и других странах Европы). Их формирование, как
правило, производится путем отчисления от прибыли в пределах разрешенных законом
норм.
Ускоренная амортизация в странах использования позволяет ускорить списание
стоимости основных фондов, сократить период их окупаемости за счет уменьшения базы
налогообложения налога на прибыль и стимулировать обновление. Ускоренная
амортизация «…используется во всех странах Европейского Союза и, как правило,
распространяется на инвестиции в определенные виды капитальных активов
(энергосберегающие, экологически защитные и т.д.) или активы, которые эксплуатируются
в определенных отраслях, регионах» [1]. Методов ее применения существует много и
фактически каждое государство избирает их на собственное усмотрение (исходя из нужд
стимулирования и особенностей организации и методики учета). Как налоговый метод
расчета амортизации во всех странах ЕС используется линейный метод, в некоторых
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случаях дополнительно предполагается метод уменьшаемого остатка и производственный
метод.
Стимулированию инвестиций в Европе также подчинены такие элементы налога на
прибыль предприятий (корпораций), как инвестиционная налоговая скидка и
инвестиционный налоговый кредит. Несмотря на общность в назначении, эти инструменты
налогового регулирования различаются механизмами применения (скидка предоставляется
в виде сокращения базы налогообложения, а кредит - в виде сокращения суммы налога). Их
использование, как правило, является временным. Решив основные задачи регулирования
направлений инвестирования, структуры инвестиций в основной капитал и научно исследовательские и опытно - конструкторские работы, развитые страны в последнее время
более сдержанно применяют названные преференции. Австрия, Греция, Германия,
Финляндия и Швеция раньше активно пользовались ими при решении проблем
инвестиционной политики, однако в настоящее время отказались от таких инструментов.
Инвестиционные налоговые скидки, для примера, практикуют Испания, Португалия,
Бельгия, Дания, Италия, Нидерланды, Великобритания, кредит - Испания, Португалия,
Франция, Ирландия, Люксембург. Т.е., из перечисленных, в двух странах (Испании и
Португалии) используется и то, и другое.
Каждым государством предусмотрен свой спектр действия и механизм получения
данных преференций. Наибольший перечень скидок ввели Нидерланды: на инвестиции
объемом от 2000 до 103000000 EUR, направленные в капитальные активы
природоохранного назначения (нормы 15 % , 30 % и 40 % в зависимости от объектов
инвестирования). В случае превышения максимального ограничения объема инвестиций,
скидка применяется лишь к сумме превышения:
- на инвестиции объемом сверх 2000 EUR, направленные в киноиндустрию (норма - 47
% расходов на производство кинофильма при условии, если последний одобрен
Еврокомиссией и Министерством экономики); на инвестиции в научно - исследовательские
и опытно - конструкторские работы (нормы: 40 % от расходов на оплату труда до 90756
EUR; 13 % от расходов на оплату труда сверх 90756 EUR. При этом расходы на оплату
труда на одного работающего не должны превышать 7941154 EUR);
- на расходы объемом до 2470000 EUR, направленные на финансирование подготовки
кадров (инвестиции в человеческий капитал) (нормы дифференцированы в зависимости от
сумм).
Великобритания и Дания предоставляют скидки лишь на инвестиции в научно исследовательские и опытно - конструкторские работы; Испания - на расходы капитального
характера до 30050605 EUR; Италия - на приобретение новых капитальных активов
малыми предприятиями, а также другими субъектами в южной части страны и
депрессивных районах северной и центральной частей; Португалия - предприятиям
депрессивных районов (150 % от расходов на социальное страхование работников, которое
свидетельствует об ориентированности на расширение количества рабочих мест); Бельгия предприятиям со среднесписочной численностью работников к началу года свыше 20 лиц
(норма - 3,5 % от суммы инвестиций в сочетании с возможностью увеличения норм
амортизации в зависимости от вида инвестиций).
Большой перечень видов инвестиционного налогового кредита среди европейских стран
- в Испании. В этой стране он может предоставляться (при условии непревышения порога в
35 % налоговых обязательств) на: научно - исследовательские и опытно - конструкторские
работы, если расходы на их финансирование превысили средний уровень за два
предыдущих года на данном предприятии (нормы: 30 % от суммы расходов в пределах
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названного среднего уровня и 50 % - от суммы сверх среднего уровня); расходы
инновационного назначения (норма - 15 % от профинансированных расходов);
финансирование субъектами малого и среднего бизнеса собственных проектов электронной
коммерции (норма - 10 % расходов); освоение иностранных инвестиций предприятиями экспортерами и производителями новых видов продукции (норма - 25 % от суммы
освоенных иностранных инвестиций); подготовка кадров (нормы: 5 % от суммы
соответствующих расходов в пределах средней за два предыдущих года; 10 % от суммы
расходов сверх указанного среднего показателя); инвестиции в глобальную навигационную
сеть и вспомогательные спутники системы промышленного и коммерческого применения в
сфере грузового автомобильного транспорта, в инфраструктуру пассажирских перевозок с
целью ее приспособления для потребностей инвалидов, в системы контроля за вредными
выбросами, в энергетические технологии (норма - 10 % расходов); прием на работу
инвалидов (4800,1 EUR за каждый заключенный новый контракт).
Если же пороговое значение налогового кредита относительно налоговых обязательств
превышено, то разрешается перенесение преференции на будущие 10 лет.
В других странах (из числа упомянутых) перечень видов налогового кредита
значительно меньше. Так, в Португалии право на него имеют: компании, которые
инвестировали в промышленность на территориях приоритетного развития не менее
определенной законодательством суммы (почти 5000000 EUR), обеспечивают создание
новых рабочих мест и внедрение инновационных технологий согласно стратегических
целей развития национальной экономики; предприятия относительно прямых иностранных
инвестиций, направленных на интернационализацию экономики, сумма которых не
меньше установленного законодательством уровня (почти 250000 EUR); фирмы (резиденты
и постоянные представительства нерезидентов), которые приобрели основные средства для
предпринимательской деятельности в Португалии. В Люксембурге - предприятия, которые
приобрели капитальные активы (кроме зданий) осуществляют финансирование научно исследовательских и опытно - конструкторских работ; в Ирландии - малые предприятия,
которые понесли расходы по финансированию научно - исследовательских работ; во
Франции - компании, которые инвестируют средства в научные исследования и создают
дополнительные рабочие места.
Опыт развитых стран относительно использования инвестиционных налоговых скидок и
инвестиционных налоговых кредитов показывает также необходимость параллельного
внедрения отдельных ограничений пользователям этих преференций. Такие ограничения
направлены как на усиление стимулирующего воздействия налога на прибыль, так и на
предупреждение возможного снижения его фискальной эффективности и избыточных
потерь бюджета. По этому вопросу существуют значительные вариации решений согласно
национальным особенностям развития экономики и традиций налогообложения. Так, могут
применяться ограничения: временные периоды пользования преференциями, предельные
суммы преференций (в абсолютных или относительных показателях), суммы
инвестиционных расходов (исходя из которых определяется сумма преференции),
территории применения преференций, перечень отраслей - пользователей преференциями,
размеры предприятий - пользователей (малые, средние).
Налоговые каникулы - еще один мощный инструмент стимулирования экономического
развития, который, как правило, используется в составе налога на прибыль. Однако он
характеризуется наличием существенного недостатка: возможностью использования с
целью уклонения от налогообложения. Так, хозяйствующие субъекты могут специально
создавать новые структуры, на которые распространяется режим налоговых каникул, и
проводить через них свои операции с целью уменьшения общих сумм налоговых
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обязательств. Очевидно, именно по этой причине в современных условиях большинство
развитых стран Европы отказались от использования данной налоговой преференции.
Сохранили ее Италия (в применении к хозяйствующим субъектам южной и центральной
частей страны, а также северных горных регионов) и Франция (в применении к
новообразованным акционерным обществам, для которых обязанность полной уплаты
налога на прибыль наступает на шестой год функционирования. Первые два года они могут
не платить данный налог, на третий - уплате подлежит лишь 25 % , на четвертый - 50 % , на
пятый - 75 % ). Португалия применяла налоговые каникулы до конца 2014 года, однако о
продлении срока действия этой преференции общедоступная информация отсутствует.
Таким образом, вышеизложенное подтверждает значительное сходство инструментов
налогового регулирования социально - экономических процессов в разных странах,
вызванное историческими, географическими и экономико - глобализационными
факторами. В свою очередь это дает возможность использовать некоторые положительные
моменты зарубежного опыта и в нашей стране, адаптировав отдельные его элементы к
отечественным условиям, учитывая особенности развития национальной экономики и
специфику формирования налоговой системы российского государства.
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В налоговом праве каждой страны можно выделить отношения, в которых каким - либо
образом участвует иностранный элемент. Под такие отношения подпадают все ситуации,
имеющие место на территории данной страны, но в которых либо объект налогообложения,
либо налогоплательщик являются иностранными, а также действия национальных лиц на
территории других стран.
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Во многих государствах существуют налоговые правила, регулирующие налоговый
режим для работающих за границей резидентов и действующих в данном государстве
иностранных лиц. И хотя налоговые системы в разных странах неодинаковы, между ними
необходимы сходство и взаимосвязь[2, С. 73].
Основные цели международного сотрудничества в налоговой сфере — устранение
двойного налогообложения и дискриминации налогоплательщиков, предотвращение
уклонения от налогообложения, а так же гармонизация налоговых систем в целях создания
единого рынка.
Двойное юридическое налогообложение - это ситуация, когда один и тот же
налогоплательщик облагается в отношении одного и того же дохода одинаковыми или
похожими налогами два и более раз за один и тот же период.[1]
Двойному налоогобложению подвергаются в основном компании - резиденты одной
страны, которые осуществляют экономическую деятельность в нескольких странах, когда
данная страна облагает все доходы, полученные по всему миру, включая и те доходы,
полученные в другой стране, с которых уже взысканы налоги. Подобная ситуация может
возникать и в том случае, если налогоплательщик работает только в одной стране. Двойное
налогообложение также может возникнуть при нестыковке общегосударственного
(центрального, федерального, конфедеральные) законодательства и законодательства
регионов (штатов, провинций, областей, земель), а также подзаконных нормативных актов
органов местного самоуправления.
В результате развития такого сотрудничества увеличивается количество международных
налоговых соглашений, которые позволяют не только достигнуть компромисса при разделе
налоговых поступлений и обеспечить защиту экспортерам товаров и капитала, но и
установить наиболее благоприятный режим для инвестиций, а в результате - для завоевания
новых товарных рынков и получения доступа к ресурсам других государств. Важнейшим
источником международного налогового права является международный договор, если он
является добровольным и равноправным волеизъявлением заключивших его государств и
не противоречит общепризнанным нормам международного права. В данный момент в
мире заключено более 400 международных налоговых соглашений, целью которых
является избежание двойного налогообложения с помощью определения налоговой
юрисдикции каждого из договаривающихся государств[4].
В настоящее время действует Список международных договоров об избежании двойного
налогообложения между Российской Федерацией и другими государствами. К их числу
относится большинство государств: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Германия,
Греция, Дания, Египет, США, Франция, Армения, Азербайджан, Белоруссия и др. Кроме
того, Приказом Минфина России утвержден Перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(оффшорные зоны) — Ангилья; Княжество Андорра; Королевство Бахрейн; Белиз;
Бермуды; Гибралтар; Гренада; Китайская Народная Республика: Специальный
административный район Гонконг (Сянган); Специальный административный район Макао
(Аомынь); Мальдивская Республика; Республика Мальта и др.[3]
Наличие и действие международных налоговых договоров, с одной стороны,
гарантирует налогоплательщикам недискриминацию, позволяет избежать двойное
146

налогообложение; с другой — для государств обеспечивает возможность взаимных прямых
консультаций, обмен информацией, обмен опытом и иных контактов для решения многих
спорных вопросов, а также для контроля за внешнеэкономической деятельностью своих
резидентов. Заключение большого количества налоговых договоров между странами во
всем мире привело к выработке нескольких международно - признанных стандартов,
которым стремятся следовать страны при подписании соглашений об избежании двойного
налогообложения. Возникновение стандартов объясняется главным образом удобством
применения таких налоговых договоров, а также тенденцией к унификации подходов
различных стран в налогообложении нерезидентов.
Характерным для отношений в сфере международных налоговых отношений является
то, что для отдельной страны национальные налоговые нормы действуют в отношении
иностранного объекта налогообложения или иностранного налогоплательщика, а также то,
что он подпадает под действие двух или более взаимодействующих между собой
налоговых систем. В идеальной ситуации взаимодействие налоговых систем должно быть
урегулировано общими соглашениями, заключенными по налоговым вопросам. При этом
исключительной особенностью рассматриваемых отношений является то, что
налогоплательщик волен сам избирать налоговую юрисдикцию государства, действие
которой будет в той или иной мере влиять на его налоговый статус, либо полностью
отказаться от деятельности в данной стране.
С одной стороны, система налогообложения на международном уровне должна
стимулировать
иностранных
инвесторов,
способствовать
привлечению
высококвалифицированных специалистов. В то же время, международные налоговые
отношения не должны подавлять нормальное развитие национальных экономик. В России
действующие нормы налогового законодательства практически решают указанные задачи.
Однако они могут быть усовершенствованы[3].
Во многих государствах действуют налоговые законы, регулирующие налоговый режим
для своих резидентов, работающих за границей, и для иностранных лиц,
функционирующих в стране. Хотя налоговые системы в разных странах неодинаковы,
между ними должно быть сходство и принципиальное взаимопонимание.
По - моему мнению, международные отношения в налоговой сфере являются
важнейшим инструментом регулирования международных экономических отношений, а
также играют огромную роль в экономиках всех стран. Международные налоговые
отношения – это одна из наиболее динамично развивающихся сфер экономической жизни,
т.к. налоги определяют развитие международной торговли, движение инвестиций,
осуществление всех межгосударственных связей и т.д. И наша страна в этом отношении не
является исключением.
Во избежание двойного налогообложения подписаны соглашения с более 60 странами.
Но до сих пор встречаются случаи двойного налогообложения. Это связано с тем, что в
разных странах различаются уровень развития и тяжесть налогообложения, большинство
государств и облагают налогами все мировые доходы своих резидентов, и взимают налоги
по месту осуществления экономических операций одновременно. Если бы все страны мира
договорились и стали использовать один из этих двух подходов, основываясь на одних и
тех же критериях определения источников дохода и места деятельности, проблем бы не
возникало.
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Надеемся, что в скором будущем все страны мира договорятся и случаев двойного
налогообложения больше не будет, т.к. это преподносит проблемы всем, а также не будет
дискриминации налогоплательщиков, ведь все равны перед законом и все достойны
справедливости.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧАСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ
На сегодняшний день инвестирование является одним из самых прибыльных легальных
способов заработка. Однако, данное занятие требует наличия первоначального капитала,
который, само собой, достаточно трудно собрать. По этой причине ещё несколько лет назад
подобный бизнес был доступен лишь людям, имеющим на своих счетах суммы с
множеством нулей после единицы.
Но сейчас ситуация немного изменилась. Благодаря растущему количеству
пользователей Интернета, сетевая аудитория привлекает все больше внимания
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финансистов. Создаются новые сервисы, позволяющие объединять небольшие суммы
многих пользователей для их последующего вложения в крупный проект. Благодаря
данному способу на финансовый рынок могут выходить даже частные инвесторы, не
имеющие существенного капитала.
Стоит отметить, что современная Россия нуждается в развитии малого и среднего
бизнеса, но денег на этот сегмент всегда не хватает, поэтому мелкие бизнесмены уже
привыкли находить пути решения своих проблем самостоятельно[1].
Вариантом решения подобной проблемы может быть банковский кредит,
государственное субсидирование или частное инвестирование. Из трёх вышеперечисленны
вариантов самым малозатратным и перспективным выглядит частное инвестирование. Так
уж сложилось в нашей стране, что положенные льготы или субсидии не доходят до тех,
кому они на самом деле предназначались, а банковские кредиты для малого и среднего
бизнеса выдают под грабительские проценты. Поэтому бизнесмены и обращают свой взор
на частных инвесторов.
Таким образом развитие частного инвестирования является достаточно актуальной
проблемой в настоящее время.
Частные инвесторы — это физические лица, использующие свои сбережения для
приобретения ценных бумаг и последующего получения определённой выгоды[2, с.132].
Учёт и изучение состава частных инвесторов ведётся профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями и исследовательскими группами.
Группа «Московская биржа» регулярно предоставляет данные о составе, количестве и
структуре участников торгов. На рисунке 1 приведены данные о количестве частных
инвесторов на фондовом рынке группы «Московская биржа» в 2014 - 2015 гг.[3]

Рисунок 1 – Частные инвесторы на фондовом рынке группы «Московская биржа»
в 2014 - 2015 гг.
Темпы роста частных инвесторов на фондовом рынке с 2010 года невысоки. В июне
2015 года их количество составило 980,7 тыс.чел., что на 79,8 тыс. чел. больше, чем годом
ранее (темп роста 8,9 % ).
В сравнении с первым полугодием 2014 года активность частных инвесторов возросла.
Помесячное сопоставление показывает, что число активных клиентов в 2015 году выше, за
исключением марта этого года. Если исключить этот месяц из сравнения, то рост активных
инвесторов составит 23,9 % , а их среднее число за первое полугодие 2015 года - 73,3
тыс.человек[3].
Основной интерес для частных инвесторов на фондовом рынке представляют сделки с
акциями, однако в последнее время растёт интерес и к другим видам ценных бумаг.
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Структура сделок частных инвесторов на фондовом рынке группы «Московская биржа» в
процентах представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура сделок частных инвесторов на фондовом рынке группы
«Московская биржа»
В общем объеме сделок физических лиц в первом полугодии 2015 года сделки с
акциями составили 80,8 % , что на 9,3 % меньше, чем в 2014 году. Тем самым на 15,5 %
вырос интерес частных инвесторов к другим видам ценных бумаг, таких как облигации и
инвестиционные паи.
Частные инвесторы вкладывают свои средства в инвестиционные паи, потому что, во первых, это качественное управление капиталом, поскольку многие инвесторы не имеют
профессиональных знаний и умений, чтобы самостоятельно функционировать на
фондовом рынке. Во - вторых, инвестор может использовать пай в качестве залога или
передать по наследству. В - третьих, денежные средства можно получить в любой момент.
Также преимуществами являются низкий порог входа и прозрачная инфраструктура
инвестиций.
Облигации привлекают частных инвесторов своей доступностью, стабильной
доходностью и высокой ликвидностью.
На рисунке 3 представлен график, показывающий долю частных инвесторов в общем
объеме сделок с акциями и корпоративными облигациями на фондовом рынке группы
«Московская биржа» (без учёта сделок РЕПО).

Рисунок 3 – Доля частных инвесторов в стоимостном объеме сделок с ценными бумагами
на фондовом рынке группы «Московская биржа»
Можно установить зависимость инвестиционной активности частных инвесторов от
роста фондовых индикаторов. Например, доля частных инвесторов в январе 2015 года
составляла 40 % на фоне значительного роста Индекса ММВБ, а в июне, при стабилизации
индекса, она опустилась до 38,1 % , что является минимальным значением за первое
полугодие 2015 года[4].
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Активность частных инвесторов в торгах корпоративными облигациями за первое
полугодие 2015 года выросла на 6,9 % .
Таким образом, основными аспектами развития частного инвестирования в 2015 году
стали:
– открытие 89 тысяч индивидуальных счетов;
– увеличение по сравнению с 2014 годом количество трейдеров - физических лиц на
валютном рынке (на 89 % ) и срочном рынке (на 31 % );
– рост доли российских частных инвесторов в структуре биржевых торгов, что является
мощным потенциалом долгосрочного развития фондового рынка[5].
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В последнее время Российская Федерация фундаментально продвинулась по дороге
финансовых и общественно - политических реформ: появились, и стремительно создаются
социальные институты, требуемые с целью функционирования нынешней рыночной
экономики. Общественно - политическая и финансовая честность предоставляла толчок
расширению различных областей бизнеса. Кроме того, увеличилась насыщенность
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предпринимательства, в отсутствии которых невозможно продемонстрировать
стандартную службу торговых и муниципальных строений. Создание развитой
коммуникационной сети в деловом мире – принципиальная задача современного бизнеса
любого масштаба [2]. Производство коммуникаций лежит в public rеlаtions. В России рublic
relations (PR) принято трактовать как «связи с общественностью». Само понятие
«общественность» понимается достаточно широко: общественные организации,
потребители, партнеры, персонал фирм или предприятий, граждане [3]. Одним из
важнейших направлений PR - деятельности является формирование позитивного и
эффективного имиджа организации, его мониторинг и развитие.
Можно ратифицировать, что устойчивый результат в бизнесе зависит от людей и
деловых взаимосвязей, которые формируют и удерживают данные сообщества.
Сообщниками производства - коммуникаций станут агенты различных сфер работы. Фирма
связей содержит разнообразие конфигураций делового общения, которые в минувшие
десятилетия преобразились в истинную технологию ведения своего дела. Одной из причин
подъема актуальности бизнес - коммуникаций в РФ можно считать увеличение
численности агентств и фирм, где имеется слово «коммуникационный» [4].
Главным моментом организации маркетинга на предприятии выражается понимание его
роли и важности со стороны руководства и всех сотрудников. Маркетинг требует
ориентации на потребителя всей деятельности предприятия, обязывает всех сотрудников
участвовать в удовлетворении потребностей рынка [9].
Концепцией Туристического Многофункционального комплекса «ГРИНН» впервые в
России осуществлена идея предоставления крупного набора услуг для крупных
мероприятий на 2000 участников делового туризма с многочисленными сопутствующими
составляющими, бизнес - коммуникаций, а также одновременным проживанием и
досуговой занятостью их свободного времени на единой территории.
Услуги Туристического многофункционального комплекса «ГРИНН»:
* планирование и организация деловых мероприятий;
* проведение деловых мероприятий;
* проведение сопутствующих составляющих делового мероприятия: выставочная,
спортивная, концертно - зрелищная, культурно - познавательная.
* проживание в гостиницах ТМК «ГРИНН» и бронирование номеров в гостиницах г.
Орла;
* ресторанное обслуживание;
* досуговая занятость свободного времени в соответствии с индивидуальными
предпочтениями.
ТМК «ГРИНН», расположенный в г. Орле, открытый в 2006 г. является филиалом АО
«Корпорация «ГРИНН», центральный офис которого находится в г. Курске, а юридический
адрес зарегистрирован в г. Орле. В структуру организации входит Туристический
многофункциональный комплекс «ГРИНН» в Орле, мега комплекс с торгово развлекательными, досуговыми и спортивными направлениями с площадью 170000 кв.м. В
2015 году вместе с тем возводится 680000 кв.м коммерческих площадей, находящихся на
разных стадиях строительства.
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Всего площадь торговых объектов Корпорации «ГРИНН» с учетом инвестиционной
программы на 2016 год составляет 1,2 миллиона кв.м. Оборот АО «Корпорация «ГРИНН»
за 2015 год – 42,1 миллиарда рублей, численность работников – 16 000 человек. [8].
Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» — это крупнейший центр
делового туризма и отдыха, где есть все для проведения корпоративных мероприятий,
выставок, семинаров, форумов и конференций с количеством участников от 3 до 3500
человек. Многочисленные возможности ТМК «ГРИНН» организовывают большие
мероприятия на высоком уровне. Конгресс - холл – это главный трансформируемый зал,
для работы по секциям, пресс - центр, информационно - сервисный центр для СМИ. За счет
электротрансформируемых перегородок Конгресс - холл может за полчаса перестроиться в
выставочный центр. Бизнес - Центр - это шесть современных конференц - залов, для
проведения международных бизнес - мероприятий. В залах могут проводиться до 6
различных мероприятий с общим количеством до 600 участников. Большой и Малый
конференц - залы видоизменяются в отдельные залы, самый большой из которых вмещает
до 300 участников. На территории проводятся всероссийские спортивные игры,
интернациональные форумы, предпринимательские мероприятия, выступления с
вместительностью до 3000 тыс. зрителей, банкетный сервис. Все без исключения
предоставляет повышение числа гостей за счет приезжих из других регионов, государств и
неоспоримое лидирование согласно трафику приезжающих. [8].
Соперников Торговому центру «ТМК «ГРИНН» нет, чем подтверждается большая
популярность данного Комплекса. Главный прирост посетителей - это сформированная
инфраструктура Комплекса. Каждый развлекательный центр в какой - то момент
сталкивается с рядом вопросов. С определенными трудностями, такими как отрицательная
репутация среди населения. Хотя есть проблема, которая ждет от любого развлекательного
центра личного подхода - это задача привлечения клиентов. Так как от их числа и наличных
средств в их кошельках зависит доход всей компании. У нас есть возможность сказать, что
любое заведение, прибегающее к способам PR, обязано выделить именную «target
audience» (целевую аудиторию) и функционировать в данном направлении. А раз речь идет
о больших сетевых центрах, то тут уместно говорить о распределенной PR - кампании. В
ходе выбора маркетингового учреждения, нужно концентрировать интерес на очередность
использования организацией коммуникаций, необходимо помнить, что результат от
рекламной деятельности обусловливается не только печатными изданиями, но и
телевизионными эфирами, а только согласно динамике целевых характеристик.
Понятие коммуникационной политики во многих аспектах связано с понятием
комплекса маркетинговых коммуникаций. Сам комплекс маркетинговых коммуникаций
или так называемый комплекс стимулирования состоит из четырех главных средств
воздействия таких как: стимулирование продаж, PR, прямой маркетинг и самое главное это
реклама. В тоже время понятие коммуникации выходит далеко за рамки всех этих средств и
приемов [5, С.111]
Наиболее эффективным и все чаще применяемым на рынке потребительских товаров
приемом для увеличения объема продаж считается стимулирование сбыта. [6, С.205]
С целью получения второстепенной информации об отношении гостей к
Развлекательному Центру «ТМК «ГРИНН» был проведен выборочный опрос гостей.
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Посетителям предлагалось дать ответ на вопросы анкеты. В целом было опрошено 100
посетителей развлекательного Центра. Были получены следующие итоги (таблица 1).
Большинство анкетируемых дали ответ, то что их удовлетворяет обстановка,
значительнее всего их привлекает степень сервиса, а также дизайн и проведение различных
развлекательных конкурсов и акций.
Таблица 1. Результаты опроса посетителей ТМК «ГРИНН»
Формулировка вопросов
Количество полученных ответов, %
1. Ваш возраст:
До 20 лет
20
21 - 30 лет
20
> 31 года
60
2. Род занятий:
Количество полученных ответов, %
Студент
20
Служащий
35
Руководитель
45
3. Годовой доход:
Количество полученных ответов, %
до 20т.р. в год
18
25 - 40т.р. в год
71
> 40т.р. в год
11
4.Как часто Вы бываете в развлекательном
Количество полученных ответов, %
центре «ТМК «ГРИНН»?
Не чаще раза в месяц
15
Несколько раз в месяц
73
Пришел в первый раз
12
5. Для каких целей Вы посещаете
Количество полученных ответов, %
развлекательный центр?
Отдых
60
Приобрести что - то
30
По случаю
10
6. Устраивает ли Вас атмосфера в «ТМК
Количество полученных ответов, %
«ГРИНН»?
Да
71
Нет
29
7. Что Вам больше всего понравилось в нашем
Количество полученных ответов, %
заведении?
Дизайн
18
Обслуживание
35
Стоимость услуг
17
Престижность
7
Проведение акций, конкурсов
18
Другое
5
8. Устраивают ли Вас цены в данном заведении? Количество полученных ответов, %
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Да
Нет
9. Придете ли вы в АО Корпорация «ТМК
«ГРИНН» еще?
Да
Нет

54
46
Количество полученных ответов, %
74
26

Расценки устраивают только 54 % опрошенных, тем не менее, большая часть желало
побывать в центре еще раз.
Среди важнейших рекомендаций по анализу маркетинговой политики ТМК «ГРИНН»
можно выделить: осуществление маркетинговой кампании в районах с целью развития
положительного имиджа (увеличения известности) марки, фирмы; развитие маркетинговой
базы данных, которая обязана вестись с учетом представления покупателей о качестве,
способностях дизайна продукта; публикация интервью управляющего с целью
формирования его положительных отзывов в глазах населения; развитие неофициальных
взаимоотношений с резидентами правительства через содействие в общественно политическом существовании, помощь общественно - политическим и социальным
процессам, содействие в постановлении областных трудностей экологии, занятости,
здравоохранения; формирование значительной репутации фирмы методом обеспечения
серьезного исполнения договорных обязанностей; введение в понимание работников
конкретных взглядов о миссии и стратегических целях компании, методом отображения их
содержания внутри офисных помещений, упоминания на разных собраниях и совещаниях.
Помимо этого, главными тенденциями в создании рекламной компании в кратковременном
периоде возможно назвать улучшение рекламной и маркетинговой стратегии через
деградацию главных частей имиджа фирмы (логотипа, рекламного слогана, графических и
цветовых приемов).
В передовых критериях насыщенного рынка, удачливость бизнес - коммуникаций
считается одним из ключевых залогов благоденствия бизнеса. К управлению концепцией
бизнес - коммуникаций нужно приступать системно, также четко, как в управлении
капиталом, либо логистикой.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ

Под определением «импортозамещение» понимается такая политика государства,
основой которой является защита собственного внутреннего производителя при помощи
замены товаров промышленного производства, которые ввозятся из – за границы, из других
стран, на товары, которые производятся внутри самой страны, т.е. национальными. Для
того, чтобы оказывать всестороннюю поддержку собственным производителям,
государство проводит различные усовершенствования технологий в производственной
сфере с целью значительного увеличения качества выпускаемой продукции. Все это
приведет к тому, что повысится уровень конкурентоспособности отечественной продукции
[1].
На сегодняшний день, из – за сложного геополитического положения, т.е. в связи с
введением санкций стран Запада и США против Российской Федерации (РФ), актуальность
данной темы значительно высока. Экономика страны находится в сильной зависимости от
импорта различных товаров и оборудования. Доля потребления импорта во многих
отраслях страны достигает 80 % , что является угрозой для национальной безопасности
страны. На основании этого, можно сказать о том, что экономика России должна перестать
быть импортоориентированной, а стать импортозамещаемой.
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Министерство промышленности и торговли РФ в июне 2014 г. провело анализ, который
позволил выявить отрасли, которые являются наиболее перспективными для проведения
политики импортозамещения [3]. Данные результаты Министерства представим на рисунке
1.
Отрасли, выгодные для проведения политики импортозамещения
Машиностроение
для
пищевой
промышленности

Станкостроение
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ская
промышленность

Тяжелое
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Рисунок 1 – Отрасли, выгодные для проведения политики импортозамещения
Но, к глубокому сожалению, проведение данной политики в этих отраслях возможно
лишь при наличии следующих составляющих:
 предприятия должны обладать высокой конкурентоспособностью;
 при производстве продукции должны снижаться ее издержки;
 цена на продукцию не должна быть высокой;
 должны иметься свободные производственные мощности.
Очень многие отрасли промышленности РФ нуждаются в проведении политики
импортозамещения. Кратко рассмотрим их:
1. Авиационная промышленность гражданского назначения. Хотя РФ и является
крупной страной, производящей авиационную технику, но в последние 20 лет она
полностью потеряла собственный внутренний рынок гражданской авиации. На
сегодняшний день страна вынуждена каждый год производить за границей закупку
авиационной гражданской техники, затрачивая при этом колоссальную сумму денежных
средств, размер которых составляет приблизительно 5 – 6 млрд. долл. США. А сумма
экспорта истребителей, военных вертолетов и др. авиационной техники военного
назначения составляет примерно ту же сумму.
2. Техника транспортной инфраструктуры. Всем и каждому известно, что наша страна
имеет довольно большую территориальную протяженность и поэтому для ее дальнейшего
успешного развития необходимо производить строительство и вводить в эксплуатацию
автомобильные и железные дороги, мосты, туннели, газо - , нефте – и теплопроводы.
В странах Европы и США данное строительство на сегодняшний день полностью
завершено. Вследствие чего, РФ в данной сфере может стать лидером, производя в стране
вагоны, грузовые автомобили, экскаваторы, бульдозеры и многое другое.
Для собственного развития металлоемкого машиностроения в РФ есть многочисленные
металлургические базы, которые в течение последних лет модернизировались. Также для
развития данной отрасли приняты меры на уровне Правительства РФ о запрете закупок на
государственном и муниципальном уровне какой – либо импортной продукции, если
аналоги данной продукции имеются в России. Данный запрет распространяется на всех.
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На сегодняшний день в РФ впервые начали производиться собственные скоростные
электропоезда «Ласточка» [5].
3. Продовольственные товары. Основное отличие данные товаров от прочих состоит в
том, что санкции на них введены с обеих сторон: и со стороны России, и со стороны стран
Европы и США. Так как продовольствие является первичной потребностью человека,
вследствие этого обеспечение продовольственной безопасности является главной задачей
всего государства.
Начиная с 2012г. РФ впервые стала удовлетворять четвертую часть потребления мяса и
мясопродуктов за счет импорта. Это свидетельствует о том, что Россия встала на путь
импортозамещения.
4. Продукция нефтегазовой промышленности. Данные продукты в своей основе единое
сырье, т.е. нефть и газ.
Развитие этой отрасли в РФ направлена на диверсификацию продукции, конечной
продукцией которой являются многочисленные изделия из полимеров и каучука
(например, плетки, пластмассовые трубы, окна и т.д.). На сегодняшний день в РФ
наблюдается рост спроса на данную продукцию. В первую очередь это связано со
строительством и парком автотранспорта.
5. Металлорежущие станки. Данное оборудование является самым главным
технологическим оборудованием инвестиционного и оборонного машиностроения. За счет
того, что данная продукция может быть использована как товар двойного назначения, его
ввоз в страну из США и стран СНГ находится под контролем санкций.
Но, при проведении политики импортозамещения могут появиться риска. В их число
можно отнести следующее:
 снижения уровня конкурентоспособности, особенно это касается IT – технологий;
 снижение уровня всей экономики страны;
 увеличивается нагрузка на бюджет страны.
Но помимо возможных рисков, политика импортозамещения дает множество плюсов.
Среди них можно выделить следующие:
 увеличение занятости населения;
 повышение уровня жизни людей;
 снижение уровня безработицы;
 повышение уровня НТП;
 повышение уровня образования;
 укрепление как экономической, так и военной безопасности страны;
 увеличение спроса на товары, произведенные внутри страны;
 сохранение валовой выручки в стране [2].
В конце хочется подвести итог всему вышесказанному. Импортозамещение представляет
собой политику государства, способствующих защите внутреннего производителя. Но, к
сожалению, данная политика довольно дорогостоящая, длительная, сложная и не каждое
государство может ее себе позволить. Но на сегодняшний день в связи с двусторонним
введением санкций, Россия встала на путь импортозамещения зарубежной продукции
отечественными аналогами. И уже наблюдаются изменения в лучшую сторону. А пройдя
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весь путь импортозамещения, государство добьется выдающихся результатов в
промышленности и не только.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Любые территории и их административно - экономические объединения, такие как,
например, регионы, вне зависимости от типов и размеров, сталкиваются в ходе своей
эволюции с проблемами, значимость которых тем выше для страны в целом, чем больше их
экономическое пространство. Поэтому в широком смысле можно назвать проблемной
любую территорию.
Однако проблемы различных территорий весьма различны, поскольку обуславливаются
разными причинами. Для многих российских регионов они обусловлены сочетанием
целого ряда факторов: общего экономического кризиса; социально - экономических и
геополитических последствий распада СССР и дезинтеграции общего экономического
пространства; весьма разных стартовых условий вхождения в рынок; незавершенности и
противоречивости преобразований национально - государственного устройства и
разграничения компетенции федеральных и региональных органов управления;
политической нестабильности и межэтнической напряженности в ряде регионов.
Последствия воздействия вышеперечисленных факторов на территориях проявляются
как образование одной или нескольких проблем, таких как свертывание основных и
обслуживающих производств; разрушение накопленного экономического потенциала;
трудности обеспечения нормальных условий жизни населения; низкие доходы населения;
высокая безработица; разрушительное воздействие природных или техногенных катастроф,
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масштабных общественно - политических конфликтов, экстремальных спадов
производства и уровня жизни; значительные размеры вынужденной эмиграции населения;
отсутствие конкурентных преимуществ в виде богатых ресурсов.
Мы считаем, что можно обобщенно выделить в этом перечне блоки, отражающие
причинно - следственные связи проблем и порождаемых ими типов территорий: социально
- экономические проблемы, связанные с разрушением накопленного экономического
потенциала; проблемы развития, связанные с неблагоприятными геополитическими
условиями; проблемы существования, возникшие вследствие природных, техногенных или
социальных катастроф. Соответственно этому можно выделить отдельные, специфические,
типы проблемных территорий: депрессивные, отсталые и зоны бедствий.
Отличительной особенностью депрессивных территорий является то, что в основном это
территории, в прошлом социально и экономически развитые, которые, однако, в результате
общего кризиса в основных отраслях экономики оказались в состоянии сильного
экономического упадка. Часто их современное отставание от других территорий по
важнейшим социально - экономическим показателям (темпы развития, уровень жизни
населения, безработица и т.п.), вызвано внешними причинами – не зависящими от
внутренней структуры и режима функционирования самих территорий. Хотя спад былого
благополучия может определяться на этих территориях и причинами внутреннего
характера, например, истощением ресурсов, переходом к худшим геологическим условиям,
спадом спроса на продукцию региона или снижением ее конкурентоспособности и т.п. В
стадии, когда депрессия принимает затяжной характер и сопровождается дальнейшим
ухудшением основных социально - экономических показателей, территорию можно
определить как кризисную.
Проблемы развития территорий, связанные с неблагоприятными геополитическими
условиями, в отличие от социально - экономических, как правило, порождаются
обстоятельствами, присущими собственно территории, т.е. преимущественно причинами
внутреннего характера: отсутствием богатых природных ресурсов; отсутствием каких либо конкурентных преимуществ по сравнению с большинством иных территорий;
исторически сложившимся низким уровнем промышленного развития и т.п. Это
территории, на которых в силу объективных причин исторически сформировалась крайне
негативная ситуация, выражающаяся в течение многих лет в очень низком уровне
социально - экономического развития и отсутствии необходимого потенциала для
саморазвития. Такие территории обычно определяются как отсталые, или слабоосвоенные.
Однако в общем ряду отсталых территорий можно выделить территории, положение
которых является наихудшим даже по сравнению с другими территориями этого же класса
– это особо нуждающиеся территории.
Наконец, проблемы, возникшие вследствие природных, техногенных или социальных
катастроф, являются определяющими для образования территорий, которые мы назвали бы
зонами бедствий. Зона бедствия – это территория, на которой существует реальная угроза
жизни и здоровью людей. Сложившаяся в зоне бедствия и, несомненно, требующая
немедленного вмешательства ситуация образовалась под влиянием нарушения обычного
хода развития, присущего данной территории, то есть образовалась не в соответствии с
социально - экономической и геополитической структурой территории, поэтому условно
можно причины образования зон бедствий также отнести к внешним.
Несмотря на схожесть проявлений депрессивных состояний разных типов проблемных
территорий, главными из которых являются высокая социальная напряженность и
снижение инвестиционной привлекательности территории, что в целом обусловливает
невозможность нормального функционирования в режиме саморазвития, очевидно, что
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причины снижения или практически полной утраты конкурентоспособности для разных
типов проблемных территорий различны. Это обуславливает необходимость учета
выявленных причин для преодоления депрессивного состояния различных территорий.
Меры по выходу проблемной территории из кризисного состояния необходимо
предпринимать с учетом реального современного положения территории: ее
благосостояния, уровня развития и имеющегося потенциала. При этом надо понимать, что
особенность любой реально проблемной территории состоит в том, что переход к лучшей,
более высокой и стабильной фазе развития, основанной на инновациях (прежде всего,
производственно - финансовых), т.е. к той стадии, при которой и достигается относительно
устойчивый экономический рост, не может быть осуществлен непосредственно силами
самой территории, без государственного вмешательства. И это необходимо учитывать при
определении стратегии развития включающего такие проблемные территории региона [1, с.
109 - 116]. Обновление и диверсификация производства, позволяющая уменьшить общую
зависимость структуры экономического хозяйства территории от положения дел в
отдельных секторах и отраслях производства, требуют на этих территориях, как правило,
довольно крупных вложений. Фактически единственным источником подобных
инвестиций для них является помощь федеральных центров.
При достаточно разнообразном комплексе мер, которые могут быть предприняты
территорией самостоятельно либо во взаимодействии с другими территориями, помощь
государственных органов, как правило, лежит в области выделения инвестиций различных
форм в зависимости от целей их использования. В этом случае, после строго определения
направлений вложения выделяемых средств, встает вопрос о размерах инвестирования,
адекватных поставленным целям. Мы считаем, что ответ на этот вопрос может дать
методика расчета уровня устойчивости развития каждой территории региона,
учитывающая статические и динамические параметры ее развития.
Корректно определенные перспективные направления преодоления негативных
тенденций в экономическом развитии территории в совокупности с необходимым объемом
федеральной помощи, без сомнения, помогут проблемным территориям преодолеть
основные проблемы и выйти на новый, более высокий, уровень развития.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ WMS – СИСТЕМ
Аннотация: в данной статье обозначены основные показатели, которые используются
анализа показателей работы склада, выделены способы оценки экономической
эффективности внедрения WMS - систем, а также отмечены положительные изменения
качественных показателей работы склада.
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В настоящее время информационные технологии проникли во все сферы социально
экономической деятельности, в том числе в логистику, ее системы, цепи поставок,
структурные элементы, звенья, технологические процессы, операции, активности и
функции [1 - 4]. Функции складирование и хранение органично, гармонично и
интегрировано входят в основные логистические функции снабжения, производства и
распределения на региональном, национальном и международном уровне [5 - 9]
Информационные технологии позволяют автоматизировать и оптимизировать процессы
преобразования в логистике при внедрении автоматизированных систем управления (АСУ)
[1,4].
В нашей стране стремительно развивается и распространяется во времени и пространстве
складская логистика. Это объясняется тем, что склад является одним из ключевых
элементов логистической системы предприятия [10,11]. Любое предприятие
заинтересовано в качественной и быстрой работе складского комплекса, которая позволяет
поставлять высококачественный сервис потребителю [12]. Для того чтобы
усовершенствовать складское хозяйство компании внедряют WMS - системы,
позволяющие автоматизировать управление бизнес - процессами склада. Прежде чем
переходить к вопросу эффективности использования систем автоматизации, стоит понять,
какие предприятия обращаются за услугами по внедрению таких систем. По данным
компании «Axelot» [13], занимающейся разработкой и оказывающей услуги по внедрению
WMS - систем, статистика такова:
 Производственные предприятия – 37 % , из них 26 % - занимающиеся только
производством и 11 % - также оказывающие услуги ответственного хранения на свободных
площадях;
 Предприятия, оказывающие складские услуги в качестве основного вида
деятельности – 12 % ;
 Торговые компании – 51 % , из них также оказывающих услуги ответственного
хранения - 16 % .
Из приведенных данных следует, что наибольшее число обращений за услугами по
внедрению систем автоматизации склада поступает от торговых компаний. Это можно
объяснить тем, что торговые компании, в отличие от производственных, редко имеют
излишки площадей, что заставляет постоянно оптимизировать использование имеющихся
складских площадей. Благодаря использованию WMS - систем можно существенно
повысить ряд показателей эффективности работы складского комплекса [14]. Однако
появляется вопрос: как оценить стал ли склад работать эффективнее после внедрения
системы автоматизации? Для того чтобы оценить повысилась ли эффективность работы
склада после внедрения WMS - системы следует провести полный анализ показателей
работы склада до и после внедрения системы. Для проведения такого анализа используются
следующие показатели [15]:
 Общий грузооборот склада;
 Коэффициент оборачиваемости грузов на складе;
 Количество складского персонала;
 Процент брака;
162

 Коэффициент использования складского пространства;
 Количество обрабатываемых заказов в сутки;
 Среднее время, затрачиваемое на комплектацию заказа;
 Количество возвратов в сутки, % от оборота продукции;
 Производительность труда сотрудников склада.
Сопоставляя полученные в результате оценки показатели работы склада до и после
внедрения WMS - системы можно оценить, в какой мере увеличилась эффективность
работы складского хозяйства [16]. Стоит отметить, что именно от своевременного
проведения оценки полной совокупности перечисленных показателей работы складского
комплекса во многом зависит объективная оценка эффективности деятельности складского
хозяйства после внедрения системы автоматизации.
Для оценки возможной экономической эффективности внедрения WMS необходимо
оценить все затраты, с которыми придется столкнуться в процессе внедрения, а также сроки
планируемого запуска системы в промышленную эксплуатацию [17]. В первую очередь в
число затрат входит сама стоимость системы автоматизации, а также следует учитывать то,
что могут возникнуть дополнительные затраты и после установки данной системы.
Оценка экономического эффекта может строиться на основе сравнения результатов
финансово - хозяйственной деятельности предприятия до и после внедрения
информационной системы на примере инвестиций на приобретение системы
автоматизации управления складом [18]. Также можно провести быструю оценку возврата
инвестиций (от английского ROI - return of investment) для складов в зависимости от
площади склада, количества товара, количества проводимых инвентаризаций, количества
оформления заказов на погрузку и отгрузку и т. д. Важно сказать, что расчет данного
показателя проводится в перспективе на несколько лет и носит скорее оценочный характер
на стадии выбора WMS. Также следует упомянуть, что ни один из расчетов не может дать
100 % гарантию достижения полученных значений в течение последующих 3 - 5 лет. В
силу ряда объективных причин, начиная от состояния мировой экономики, заканчивая
локальной ситуацией на конкретном предприятии.
Помимо экономического эффекта от внедрения WMS важно отметить также и
положительные изменения качественных показателей работы складского комплекса в
целом. К таким изменениям можно отнести повышение прозрачности складских процессов
и порядка на складе; увеличение потенциального объема грузооборота склада; повышение
производительности труда складских сотрудников; повышение точности сборки заказов;
сокращение объема бумажных работ; уменьшение затрат на обслуживание погрузочной
техники; контроль за товародвижением; снижение потерь, связанных со сроком годности
или условиями хранения; значительное сокращение издержек, связанных с простоями груза
на складе.
В заключение следует сказать, что преимущества, которые получает складской комплекс
в результате внедрения автоматизированной системы управления складом, часто зависят от
типа склада и задач, которые ставятся перед конкретный складским хозяйством. Поэтому
перед тем как внедрять WMS - систему, следует поставить конкретные измеримые цели,
необходимые для развития бизнеса. При этом важно предварительно оценить текущее
положение дел и далее вести статистику изменения показателей. Это поможет определить
показатели экономической эффективности внедрения.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Сегодня мир переживает необыкновенно быстрый рост населения так называемый
демографический взрыв. Население планеты, численность которого за всю его историю до
начала XX столетия достигло 1,6 миллиарда человек, всего за сто последних лет выросло в
четыре раза и продолжает расти. По оценкам Отдела Народонаселения ООН в течение
следующих 43 - х лет население Земли увеличится на 2,5 млрд. человек, по разным
прогнозам к середине XXI века мировое население составит от 9 до 11 миллиардов человек.
Столь быстрый рост населения представляет собой катастрофу небывалых исторических
масштабов. Природные ресурсы планеты не способны выдержать стремительно растущих
антропогенных нагрузок, что чревато катаклизмами, которые могут поставить под
сомнение само существование человечества. Выходом мог бы быть только столь же
стремительный планетарный рост возможностей человека, прорыв в области
технологического развития [1,5].
Рост населения во всех странах и во все эпохи всегда находился под социальным и
культурным контролем, регулировался традиционными нормами, вырабатывавшимися
тысячелетиями. В результате огромного прогрессивного прорыва, приведшего к
понижению смертности, прежние методы контроля роста популяции оказались
несостоятельными, поскольку были запрограммированы на поддержание высокой
рождаемости. Когда же произошло резкое снижение смертности, а рождаемость все еще
продолжала находиться под контролем старых норм, возник огромный дисбаланс
рождаемости и смертности, и, как следствие, демографический взрыв.
Снижение смертности лишило смысла прежние нормы высокой рождаемости и
потребовало их пересмотра. Первыми такой пересмотр осуществили западные общества
они и стали снижать рождаемость. Когда европейцы, снижая смертность, ощутили
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постепенно нарастающее демографическое давление, заработали механизмы культурного
отбора. Сначала это затронуло верхушку европейских обществ при большом количестве
выживающих детей у каждой семьи стало появляться множество проблем с воспитанием
детей, с их карьерными возможностями, с наследованием имущества и т. д. Первой
реакцией на происходящее стала практика поздних браков. Именно такие браки в качестве
меры, препятствующей высокой рождаемости, рекомендовал Мальтус, но он только
обобщал накопленный опыт к тому времени поздние браки уже были широко
распространены, и не только в Англии, но и по всей Европе.
Все факторы, которые оказывают влияние на качество жизни граждан, прямо или
косвенно, могут быть подразделены на экономические, экологические, социальные,
природные, географические, идеологические, исторические, культурные и политические.
Наиболее значимые из них - экономические, демографические, экологические и
социальные факторы, формируют качество жизни населения, специфику их проявления в
современных условиях российской экономики. Экономические факторы качества жизни
связаны, прежде всего, с проблемой экономического роста, решение которой
непосредственно связано с решением задачи повышения качества жизни граждан. Одним
из важнейших экономических факторов, оказывающих определяющее влияние на
параметры качества жизни в глобальном масштабе является рост народонаселения [2,4].
Экономика способна развиваться только в том случае, если все части социально трудовой пирамиды находятся в равновесии.
Опубликованы прогнозы демографической ситуации в мире на период до 2050 г.
Эксперты предрекают, что за 45 лет число жителей Земли увеличится с 6,5 млрд. до 9,1
млрд. человек, а в списке самых многонаселенных стран произойдут заметные перемены.
Согласно прогнозам демографов, рост населения Земли будет обеспечен не только за
счет высокой рождаемости, но и за счет увеличения продолжительности жизни. Если
сейчас на планете насчитывается порядка 86 млн. жителей, имеющих возраст старше 80
лет, то к середине столетия таких людей будет почти 400 млн.
Если характеризовать процесс эколого - экономического взаимодействия, оказывающий
непосредственное влияние на процесс воспроизводства рабочей силы и снижение
жизненных стандартов, то следует прежде всего подчеркнуть, что изменения,
происходящие в экологической системе оказывают влияние на функционирование
экономической системы посредством действия всей совокупности эколого - экономических
факторов.
Производственный процесс и жизнь человека сопряжены с образованием вредных
отходов, которые попадают в окружающую природную среду. Из - за этого некоторые
свойства природной среды изменяются, что приводит с одной стороны к ухудшению
условий среды обитания человека, а с другой - к изменению условий производственной
деятельности. В результате ухудшения экологической ситуации ускоряется износ средств
производства, происходит истощение природных ресурсов, ухудшаются условия труда на
производстве, возникает необходимость затрат на природоохранные мероприятия, которые
позволили бы обществу снизить ущерб, наносимый окружающей среде, что, в конечном
итоге, соответственно уменьшает производственные возможности общества [1,3].
В промышленно развитых странах стабилизация количественных показателей
народонаселения компенсируется высокими показателями качества рабочей силы:
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относительно низкой заболеваемостью, высокой продолжительностью жизни, длительным
периодом трудовой активности населения. В развивающихся странах наблюдаются
высокие темпы прироста населения при низкой продолжительности жизни и коротком
периоде трудовой активности, что крайне неэффективно, т. к. в условиях на обучение
рабочей силы требуется много средств, а продолжительность трудоспособного периода
мала, поэтому мала и отдача от вложений в человеческий капитал.
В России в современных экономико - экологических условиях ситуация
катастрофическая как по количественным, так и по качественным показателям, о чем
свидетельствуют приведенные выше данные. Влияние экологических ограничений
сказывается, прежде всего, на демографической ситуации. В различных странах эти
процессы протекают по - разному, поэтому необходимо проанализировать общемировые
тенденции влияния экологических ограничений на воспроизводство рабочей силы для
проведения научного сравнения ситуации в России. С этих позиций, на наш взгляд,
необходимо рассмотреть то, как усиление антропогенного воздействия на окружающую
среду в результате демографического взрыва отражается на качественном состоянии
рабочей силы и каковы границы экономического развития, обозначенные сложившейся
демографической ситуацией.
Уровень образования вносит положительный вклад в увеличение трудовой активности
среди пожилого населения и является одним из важнейших факторов, оказывающих
влияние на их занятость, особенно занятость пенсионеров. С одной стороны, образование
расширяет спектр рабочих мест, которые могут быть предложены пенсионерам, создает
заинтересованность работодателя в сохранении и использовании квалифицированного
работника. С другой стороны, образование, особенно высшее, повышая
конкурентоспособность работника на рынке труда, одновременно способствует занятию
видами деятельности, требующими творчества, то есть приводит к тому, что работа
становится одним из обязательных компонентов образа жизни.
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МЕТОДИКА И МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Демографические прогнозы являются важным элементом комплексного долгосрочного
социально - экономического планирования. Практически очень трудно найти какую - либо
область экономики и социальной жизни, где бы при долгосрочном планировании не
использовались данные демографических прогнозов.
История развития демографического прогнозирования во многом определялась
требованиями практики, потребностями правительств, различных государственных органов
в данных о населении, пониманием роли демографического фактора в развитии общества,
состоянием научных исследований в сфере экономики, статистики, математики.
Первоначальные попытки определения "демографического будущего" чаще всего
сводились к определению на перспективу общей численности населения в условиях, когда
темпы изменения численности и его возрастно - половая структура были в среднем на
протяжении длительного периода практически неизменными.
Демографические прогнозы классифицируются: по времени, для которого они
осуществляются, по методам их осуществления, целям ради которых оценивается будущее,
и т.д.
Демографические прогнозы имеют активный характер. Они позволяют не просто
ограничиться определением будущих характеристик населения. Сравнивая полученные в
результате перспективных исчислений величины и те параметры демографических
процессов, которые можно выявить, определяется степень расхождения желаемых и
возможных характеристик демографических процессов. Если такие расхождения велики, то
общество может принять меры для ликвидации или уменьшения возможных диспропорций
этих процессов. Следовательно, демографические прогнозы являются важным элементом в
управлении общественными процессами. Они позволяют на основе знания перспектив его
развития целенаправленно воздействовать на развитие социально - экономических явлений,
корректировать их в необходимую для страны сторону [4,5].
В настоящее время наблюдается рост негативных явлений в демографической сфере,
таких, как падение рождаемости, нестабильность брака и высокая смертность,
миграционные потоки, старение населения. Следствием этого является депопуляция —
уменьшение численности населения, начавшееся в России в 90 - ые гг. и проходящее
стремительными темпами [2].
При разработке демографических прогнозов наиболее часто используют следующие
четыре группы методов:
1) методы экстраполяции;
2) экономико - математические методы, позволяющие разработать многофакторные
динамические модели;
3) методы передвижки возрастов и когорт;
4) методы экспертных оценок.
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Методы экстраполяции. Широкое их использование при демографическом
прогнозировании объясняется тем, что данные процессы в большинстве случаев
достаточно инерционны в своем развитии. Методы экстраполяции применяются не только
для оценки будущей численности населения, но и для расчета характеристик движения
населения (например, коэффициентов рождаемости, смертности, миграции). Общий
недостаток построенных с помощью методов экстраполяции прогнозов – это то, что они
опираются на средние тенденции динамики населения, зачастую игнорируя особенности
отдельных половозрастных групп.
Вторая группа методов, достаточно часто используемых при прогнозирование
демографического развития - экономико - математические методы. Итогом их применения
являются динамические модели, которые позволяют учесть влияние новых факторов,
проявивших себя в последние периоды. Функция исследователя - прогнозиста заключается
в том, чтобы из перечня факторов, оказывающих влияние на изучаемый процесс выбрать
наиболее значимые и рассчитать параметры многофакторной модели.
В составе факторов, влияющих на характер демографического развития, различают две
основные группы:
- первая группа - объективные факторы, на характер действия которых система органов
управления повлиять не может, например, сложившиеся традиции, религиозные
представления населения, состояние международной обстановки, последствия войн, иных
социальных потрясений;
- вторая группа - факторы, влияние которых в большей или меньшей степени
управляемо (например, прогресс в медицинской науке, качество медицинского
обслуживания, культурно - образовательный уровень населения, уровень жизни населения
по различным аспектам – жилищная обеспеченность, бытовые условия, размер доходов и
др.). Влияние каждого фактора рассчитывается отдельно, после чего определяется
суммарное взаимодействие всех факторов [1,2].
Третья группа методов демографического прогнозирования - методы передвижки
возрастов и когорт. Они позволяют устранить недостаток методов экстраполяции –
прогнозирование на основе средней тенденции динамики населения. Эти методы основаны
на том, что показатели рождаемости и смертности, миграции существенно различаются у
различных половозрастных групп. Основой расчета по методу передвижки возрастов
служит коэффициент дожития, достигнутый различными половозрастными группами, а
основа метода когорт – коэффициент рождаемости, достигнутый различными возрастными
группами женщин или когортами.
Четвертая группа методов, достаточно широко применяемых при демографическом
прогнозировании – это методы экспертных оценок. Они незаменимы в случаях
недостаточного объема статистической информации об объекте прогнозирования, а также и
в случаях, когда в новом периоде на изучаемый процесс начинают оказывать влияние
новые факторы, влияние которых изучить по данным за предыдущие периоды невозможно.
Территориальное сравнение демографических состояний и процессов осуществляется с
помощью картографических методов. При этом используются карты: людности поселений
и плотности территориального расселения; половозрастного состава, а так же
механического и естественного движения; социоструктурные, в том числе социально профессионального, классового, этносоциального и т.д. состава; культурных, бытовых,
антропологических, лингвистических особенностей демографических общностей;
расселенческих характеристик, в том числе особенностей населения города и деревни,
разного типа поселений и регионов [2,3].
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Особое место занимает метод построения демографической сетки, позволяющий с
помощью геометрических построений получать разнообразные характеристики, в том
числе прямо не наблюдаемые, демографических процессов в поколении и анализировать их
протекание во времени.
Методы демографического прогноза дают возможность оценивать роль тех или иных
компонентов изменения населения, сравнивая их влияние на численность и структуру
населения в будущем. Наиболее распространены метод передвижки по возрастам, который
применяется при перспективных исчислениях населения, и метод компонентов, состоящий
в раздельном прогнозировании рождаемости, смертности и миграции.
Пользуясь методами других наук, демография видоизменяет их в соответствии со
своими особенностями, поэтому четкую границу между ними и методами собственно
демографическими провести иногда трудно; они, преломляясь в изучении воспроизводства
населения, становятся неотъемлемой частью демографической методики.
В последние годы для раскрытия механизма формирования отношения населения к
демографическим проблемам стали широко применяться психологические тесты и
методики, которые позволяют глубже понять даже не всегда осознанное отношение
населения к проблеме.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОМПАНИИ
Любая компания в своей деятельности постоянно сталкивается с той или иной степенью
неопределённости. С одной стороны, неопределённость открывает для бизнеса новые
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возможности. С другой – может являться причиной рисков для компании[4]. Эффективная
система управления рисками позволяет стабилизировать стоимость бизнеса и его
доходность, а также предотвратить потери и упрочить репутацию компании[7].
Наше исследование направлено на обобщение вопросов построения системы управления
рисками на предприятии.
Управление рисками организации – это процесс, осуществляемый советом директоров,
менеджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и
затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на выявление потенциальных
событий, которые могут влиять на организацию и управление связанным с этими
событиями риском. При управлении рисками главное определить возможные области
риска по отношению к конкретной организации. Тем выше риск при определенном
вложении капитала, чем больше разброс между возможными величинами доходов и
убытков при одинаковой их вероятности[8]. Система управление рисками представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на прогнозирование наступления рисков и
своевременного принятия мер по их предотвращению или устранению. Конкретная
стратегия системы управления рисками индивидуальна и зависит от деятельности и
размера организации[2, 5].
Выделение рисков компании среди потенциальных событий, имеющих внутренние или
внешние по отношению к компании причины, и оказывающих отрицательное влияние на
цели компании. Выявление и идентификация рисков должна производиться в привязке к
целям компании[6]. Руководством компании определяются и утверждаются методы
выявления рисков. Чаще всего это сочетание различных методов и вспомогательных
средств. Методы выявления рисков предполагают проведение анализа как прошлого, так и
возможного будущего[1].
Выявленные риски оцениваются с точки зрения степени влияния на достижение целей
компании. Целью оценки рисков является определение плана действий, которые следует
предпринять. Главные показатели оценки риска – вероятность его возникновения и степень
влияния.
Руководство компании определяет перечень возможных мероприятий, позволяющих
привести выявленные риски в соответствие с установленным в компании уровнем
рисков[3]. При определении способа реагирования на риск, оценивается соотношение
затрат и выгод от потенциальной реакции на риск.
Цель контроля системы управления рисками – обеспечение обоснованной уверенности
руководства компании в эффективном исполнении выбранных действий по реагированию
на риски. Представляет собой утверждённый в компании набор действий и процедур,
обеспечивающих надлежащее исполнение принятых в компании мер реагирования на
риски[2].
Компонент определяет формы, сроки и способы передачи информации, необходимой
для функционирования системы управления рисками в компании[3].
Мониторинг – регулярный периодический процесс оценки полноты и эффективности
функционирования всех компонентов системы управления рисками компании. Цель
проведения мониторинга – поддержание в актуальном состоянии системы управления
рисками компании с учетом возникающих изменений – условий деятельности компании,
изменений целей и структуры компании, кадровых изменений, возникновения новых
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бизнес - процессов и т.п.[11]. Процессный подход к построению системы управления
рисками позволяет обосновано определить объекты такого мониторинга[2].
Таким образом, российские предприятия находятся на начальном этапе развития
системы управления рисками. Система управления рисками оказывает влияние на
обеспечение экономической и финансовой безопасности компании[9], достижение целей
компании, в том числе и стратегических. Поэтому эффективная система управления
рисками компании также предъявляет особые требования и выводит на новый уровень
систему внутреннего контроля компании, позволяющую обеспечить устойчивое состояние
экономической безопасности[10]. Еще раз стоит подчеркнуть, что управление рисками одна из самых основных функций в современной системе корпоративного управления.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Современная рыночная экономика следует с переменами в функционировании всех
хозяйствующих субъектов потребительского рынка, в том числе в общественном питании.
Активные действия предприятий общественного питания заключаются в разрешении
экономических и социальных задач, которые ориентированы на удовлетворение
потребности потребителя в организации внедомашнего питания и досуга.
Общественное питание подает большие надежды и принадлежит к ряду динамично
растущих секторов экономики России. Товарооборот рынка услуг общественного питания
активно возрастает и в целом имеет положительную динамику. Наряду с этим динамика
прогресса рыночных отношений, повышенная нестабильность среды действия
предприятий, выносят много новейших запросов к управлению, выдвигая в первую очередь
проблемы повышения их эффективности.
Основные показатели организаций общественного питания в целом по РФ представлены
в таблице 1.
Так, по данным Российского статистического сборника [1], число организаций
общественного питания возрастает в 2014 году относительно 2012г. Среднегодовая
численность работников деятельности баров и столовых сокращается, общий оборот и
коммерческие расходы значительно увеличиваются.
Таблица 1 - Основные показатели деятельности организаций общественного питания
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Рассмотрим оборот общественного питания в сравнении (таблица 2). Так, оборот по РФ в
целом в 2014 г. по отношению к 2012г. увеличился на 20,9 % , в ПФО – на 15,4 % , а в
Ульяновской области – на 35,4 % [2].
Таблица 2 - Оборот общественного питания
Показатели
Российская Федерация, млрд.руб.
Приволжский федеральный округ,
млн.руб.
Ульяновская область

2012г.

2013г.

2014г.

1019,6
188369

1131,5
208318

1232,5
217456

2014г. к
2012г., %
120,9
115,4

3830

4470

5186

135,4

Все затраты в коммерческой деятельности предприятия подразделяют на затраты по
производственному снабжению и сбытовой деятельности предприятия (таблица 3).
Предприятия торговли имеют возможность уменьшать или увеличивать перечень статей
издержек обращения в пределах затрат, которые предусмотрены Положением по составу
затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), вошедших в себестоимость.
По данной таблице наблюдаем, что наибольший удельный вес занимают расходы на
приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, расходы на оплату труда,
расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций.
Таблица 3 - Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)
организаций общественного питания (в фактически действовавших ценах в % к итогу)

Рассмотренные выше показатели привели к ухудшению финансовых результатов и
эффективности деятельности гостиниц и ресторанов в 2014 году (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Финансовые результаты
и эффективность деятельности гостиниц
и ресторанов
Основополагающими условиями увеличения оборота, и как результат этого повышения
эффективности работы деятельности общественного питания, можно отметить:
исследование спроса потребителей; верная ценовая политика; расширение и обновление
ассортимента продукции собственного производства; осуществление рекламных мер и
маркетинговых исследований; формирование дополнительных мест для обслуживания
потребителей; полная и бесперебойная обеспеченность сырьем, товарами; налаженная
работа с постоянными и надежными поставщиками; повышение пропускной способности
залов за счет перспективных форм обслуживания, улучшения режима работы;
снабженность квалифицированными трудовыми ресурсами, повышение квалификации
работников; обеспеченность необходимым оборудованием и эффективное его
использование; улучшение культуры обслуживания; внедрение новейших технологий
приготовления продукции общественного питания.
Подводя итоги, отметим, что оценка отрасли общественного питания демонстрирует
многообещающие надежды, которые проявляются емкостью российского рынка
общественного питания, небольшой насыщенностью, высокими темпами роста отрасли, и
устойчивостью к кризисным состояниям экономики.
Необходимо развивать общедоступную сеть предприятий общественного питания,
имеющую социально значимый характер и направленную на слои населения с низким
уровнем доходов.
Список использованной литературы:
1. Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.сб. / Росстат. - М., 2015. – 728 с.
2. Регионы России. Социально - экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. - М.,
2015. - 1266 с.
© О.Н. Семирханова, С.Ю. Петрякова, 2016
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
Бизнес − самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск и под личную
имущественную ответственность деятельность отдельных граждан, направленная на
получение прибыли или экономической выгоды в иной форме.
К малому бизнесу может относиться как коммерческая организация в любой сфере
деятельности, которая по своим критериям, установленным государством, относится к
малому бизнесу, так и предприниматели без образования юридического лица.
Экономические показатели малого бизнеса: доля валового внутреннего продукта (ВВП),
создаваемого в малом бизнесе; доля национального дохода, создаваемого в малом бизнесе;
доля мелких предприятий в общем количестве коммерческих предприятий; доля
трудоспособного населения, занятого в малом бизнесе; доля малого бизнеса в экспорте
продукции; доля налогов, поступающих от малого бизнеса, в их общей величине; доля
основного капитала, функционирующего в малом бизнесе; доля отдельных видов
продукции или услуг, производимых малым бизнесом, в общем их объеме.
С увеличением значений этих показателей, естественно, возрастает роль малого бизнеса
в экономике страны.
Развитие в России малого бизнеса имеет большое хозяйственное значение в силу
следующих обстоятельств: мелкий бизнес позволяет заполнить все наши рынки и наиболее
полно удовлетворять потребности населения в потребительских товарах и услугах; для
создания мелких фирм не требуются крупные инвестиции и длительный срок их
сооружения; развитие мелкого бизнеса − это одно из действенных направлений
антимонопольной политики и обеспечения конкурентной среды; мелкие предприятия
проще в управлении, им не нужно создавать сложные управленческие структуры; мелкие
фирмы могут быстрее и дешевле перевооружиться, внедрять и апробировать новую
технологию, проводить частичную или полную автоматизацию производства, достигать
оптимального сочетания автоматизированного и ручного труда; развитие мелкого бизнеса
позволяет в значительной степени решить или смягчить проблему безработицы; с
развитием мелкого бизнеса появляется средний класс и класс мелких собственников,
заинтересованный в стабилизации экономики и наведении элементарного порядка в стране;
малый бизнес отличается от среднего и крупного бизнеса прежде всего гибкостью и
восприимчивостью к конъюнктуре рынка, быстрее реагирует на спрос потребителей; в
современных условиях РФ, когда процесс становления малого бизнеса в нашей стране
находится на начальном этапе, его дальнейшее развитие в количественном и качественном
плане является важнейшим фактором поступательного подъема национальной экономики.
[3; с. 20]
176

Развитие малого бизнеса в той или иной стране способствует развитию позитивных
процессов в экономике, демократизации общества, увеличению политического веса на
международной арене, что, в свою очередь, приносит этому государству не только
политические, но и экономические дивиденды.
Эти и другие преимущества малого предпринимательства являются стимуляторами для
развития национальной экономики, и поэтому государство обязано оказывать
существенную поддержку развитию малого бизнеса.
Помимо преимуществ, у малых предприятий имеются и уязвимые места. Главное из них
— малая величина индивидуального капитала. Для подавляющего большинства малых
предприятий основным источником стартового капитала или пополнения средств, уже
вложенных в бизнес, является самофинансирование, и лишь в случае достаточно
успешного ведения деловых операций появляется возможность использовать банковский
кредит. Но коммерческие банки всегда неохотно взаимодействуют с малыми
предприятиями, потому что для них мелкие ссуды менее выгодны.
В 2016 году в России действуют различные программы государственной поддержки
малого бизнеса (малого предпринимательства). Поддержка может предоставляться в
форме: денежных субсидий; обучения (на безвозмездной основе, либо с частичным,
обычно символическим, покрытием расходов); стажировок; льготного лизинга; льготы по
аренде помещений; льготного / бесплатного аутсорсинга; льготного / бесплатного участия в
выставках и ярмарках; грантов. [1; с. 74]
В настоящее время государственная поддержка малых форм бизнеса регламентирована
Федеральным законом от 24.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», а также рядом других нормативно правовых актов – региональных и местных. Каждая из реализуемых программ
характеризуется своим сроком действия, своим бюджетом и особенностями.
Кроме того, в систему господдержки предпринимателей входит ряд учреждений (как
коммерческих, так и некоммерческих), выступающих в роли подрядчиков: банки,
инвестиционные фонды, венчурные фонды, бизнес - школы, общественные организации,
государственные учреждения.
Созданы они специально для того, чтобы выступать в качестве связующего звена между
государством и предпринимателями. [2; с. 137]
Список использованной литературы:
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Одним из важных факторов обеспечения экономической безопасности хозяйствующего
субъекта является применение управленческих показателей и параметров анализа и оценки
уровня экономической безопасности.
Система управленческих показателей и параметров уровня экономической безопасности
включает перечень основных элементов, их содержание и лиц, ответственных за их
выполнение и соблюдение.
Анализ и оценка управленческих показателей и параметров обеспечения экономической
безопасности фокусируется на наличии и эффективном применении следующих атрибутов
(таблица 1)
1) управленческие показатели и параметры уровня экономической безопасности
предпринимательской сферы;
2) управленческие показатели и параметры уровня экономической безопасности
формирования и сохранности достоверной учетно - аналитической информационной базы;
3) управленческие показатели и параметры уровня экономической безопасности
формирования кадрового потенциала;
4) управленческие показатели и параметры уровня экономической безопасности системы
внутреннего контроля и бухгалтерского учета.
Таблица 1 – Система управленческих показателей
и параметров уровня экономической безопасности [1]
N Вид
Перечень анализируемых мероприятий
Субъекты
показателя
1. БЛОК. Управленческие показатели и параметры уровня экономической
безопасности предпринимательской сферы
1.1 Показатель
Сбор,
анализ,
оценка
данных
и Менеджеры
маркетингов прогнозирование развития рынка; проверка службы
ого
достоверности информации о контрагентах с сбыта,
исследовани целью снижения коммерческих рисков; сбор руководитель
я и анализ
необходимой информации для выработки отдела
оптимальных управленческих решений по экономическо
вопросам стратегии и тактики экономической й
деятельности
хозяйствующего
субъекта; безопасности,
разработка и принятие рыночной стратегии; экономисты,
определение профиля продаж; составление специалисты
бюджета продаж
по маркетингу
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1.2 Показатель
производств
а,
использован
ия
принципов
бюджетиров
ания
1.3 Показатель
планово
экономическ
ой работы

Определение
объемов
производственной
программы в соответствии с портфелем заказов
и закупки оптимального запаса, необходимого
сырья
и
материалов;
обеспечение
технологическим оборудованием и его
своевременного обновления; использование
инноваций

Руководитель
производствен
ного отдела,
менеджеры
отдела
снабжения

Проведение
управленческого
анализа, Главный
направленного на выявление факторов, экономист,
влияющих на прибыль, и резервов снижения руководитель
расходов на производство и продажу отдела
продукции, работы и услуг; проведение анализа маркетинга
выгодности ассортимента продукции и
возможности
расширения
производства;
проведение
комплексного
анализа
хозяйственной деятельности; координация
составления бюджетов
1.4 Показатель
Заключение
договора
о
юридическом Руководитель,
юридическо обслуживании со специализированной фирмой юридическая
й поддержки с целью защиты законных прав и интересов служба
бизнеса
организации и ее сотрудников; обеспечение
правовой дисциплины сотрудниками; защита
интересов хозяйственных субъектов от
противоправной
деятельности
коррумпированных
представителей,
контролирующих
и
правоохранительных
органов
2.БЛОК. Управленческие показатели и параметры уровня экономической
безопасности формирования и сохранности достоверной учетно - аналитической
информационной базы хозяйствующего субъекта
2.1 Показатель
Учет фактов хозяйственной жизни; контроль Главный
учетно
- полноты и своевременности оприходования бухгалтер,
аналитическ материально - производственных запасов и их бухгалтер,
ой работы
сохранности; контроль формирования расходов руководители
на производство, доходов и финансовых структурных
результатов; анализ финансовой отчетности
подразделени
й
2.2 Показатель
Осуществление аналитических процедур
Руководитель,
экономическ
экономическа
ого анализа
я служба
2.3 Показатель
Разграничение доступа к конфиденциальной Главный
защиты
информации,
содержащейся
в бухгалтер,
экономическ информационной системе; правила допуска руководитель
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ой
информации

персонала и посетителей в помещения, где службы
происходит обработка учетно - экономической
информации
3.БЛОК. Управленческие показатели и параметры уровня экономической
безопасности формирования кадрового потенциала хозяйствующего субъекта
3.1 Показатель
Изучение кандидатов на работу; выявление, Руководитель
подбора
предупреждение и пресечение возможной управления
персонала
противоправной
и
иной
негативной кадрами
и
деятельности сотрудников хозяйствующего сотрудниками
субъекта в ущерб ее безопасности; регулярное управления
повышение квалификации сотрудников учетно
- экономической, финансовой и маркетинговой
служб
3.2 Показатель
Защита сотрудников хозяйствующего субъекта Руководители
обеспечения от насильственных посягательств; социально - структурных
социальных психологическая,
предупредительно
- подразделени
гарантий
профилактическая работа среди персонала и й
персонала
его
обучение;
гарантии
работы,
материальных благ социального характера,
перспективы служебного роста
4.БЛОК. Управленческие показатели и параметры уровня экономической
безопасности системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета
4.1 Показатель
Определение направлений финансово - Главный
обеспечения экономической,
производственно
- бухгалтер,
сохранности коммерческой и других видов деятельности, юридическая
собственност подлежащих защите, а также возможных служба
и, в т.ч. каналов утечки информации и других угроз
интеллектуа финансовой стабильности и устойчивости
льной
хозяйствующего субъекта, оценка источников
возникновения
рисков;
обеспечение
сохранности материальных ценностей и
сведений, составляющих коммерческую тайну;
обеспечение возмещения материального и
морального ущерба
4.2 Показатель
Определение роли службы и состава, Руководитель
формирован квалификации и компетенции работников хозяйствующе
ия
и службы
обеспечения
экономической го субъекта,
осуществлен безопасности; разработка положения о службе руководитель
ия службы внутрихозяйственного
контроля,
подбор службы
внутрихозяй методик контроля за исполнением бюджета и экономическо
ственного
предложение
вариантов
устранения й
контроля
выявленных ошибок
безопасности
4.3 Показатель
Привлечение на основе долгосрочных Руководитель,
применения договоров
специалистов,
имеющих главный
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внешнего
аудита

соответствующую
профессиональную бухгалтер
подготовку и большой практический опыт в хозяйствующе
области учета, внутрихозяйственного контроля, го субъекта
управленческого и маркетингового анализа,
владеющие методикой оценки экономической
безопасности организаций

По результатам анализа и оценки управленческих показателей и параметров обеспечения
экономической безопасности следует вносить соответствующие корректировки в систему
обеспечения экономической безопасности. При этом целесообразно провести оценку
финансирования мероприятий по обеспечению экономической безопасности
хозяйствующих субъектов и использовать эти данные при планировании ее финансово хозяйственной деятельности. Важным элементом являются регулярные обсуждения мер по
обеспечению экономической безопасности, которые проводят работники, ответственные за
выполнение конкретных мероприятий, и руководство.
Для оперативной корректировки включения дополнительных элементов в систему
обеспечения экономической безопасности необходимо регулярное проведение оценки и
прогноза уровня экономической безопасности.
Список использованной литературы:
1.Шохнех А.В. Стратегические подходы к организации обеспечения безубыточной и
непрерывной в долгосрочной перспективе деятельности хозяйствующих субъектов малого
бизнеса // Аудит и финансовый анализ. 2012. № 6. С. 321 - 325.
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МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ТОРГОВОЙ
ФИРМЫ
На сегодняшний день задача разработки стратегии продвижения услуг становится весьма
актуальной, которая иначе позволяет взглянуть на роль маркетинга в совершенствовании
торговой системы.
Качество услуг торговли улучшится, если разработать маркетинговую стратегию. Также
улучшиться путем расширения маркетингового инструментария позиционирования
торговых компаний, улучшения уровня обслуживания продаж, а также если
конкурентноспособность нашей страны в целом или в конечном итоге, будет
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способствовать привлечению дополнительных инвестиционных вложений для технической
модернизации системы и развития инфраструктуры на рынке торговли.
В нынешних конкурентных условиях рынка мало опираться только на размышления
руководителей и специалистов, на интуицию и прошлый опыт ,а нужно незамедлительно
начать получать информацию о методах решения актуальных проблем. На то, как будут
приниматься эти важные решения оказывает влияние большое количество факторов.
Взаимосвязьконкурентов, к примеру, часто может выходить за рамки традиционных схем и
планов. Сам вопрос будет усложняться лишь тем, что система управления маркетингом
функционирует в реальном масштабе времени.
На сегодняшних день маркетинговая деятельность многих торговых организаций
осуществляется по - разному. Связано это с содержанием плана, длительностью горизонта
планирования, последовательностью разработки, организацией планирования. К примеру,
диапазон содержания плана маркетинга для компаний будет различаться: иногда он лишь
немного превышает план деятельности отдела сбыта. Всевозможные организации вообще
существует без плана маркетинга, как цельного документа. Единым плановым документом
для таких организаций может быть бизнес - план, составленный или для организации в
целом, или для отдельных направлений ее развития. [2, с. 206]
Чтобы внедрить маркетинговую стратегию в торговую компанию, используются
количественные методы сбора маркетинговой информации: SWOT – анализ и PEST –
анализ.
Существует SWOT - анализ, для того чтобы получать актуальную оценку возможностей
и сил компании, и ситуации на рынке.
SWOT - анализ — это понятие сильных и слабых сторон организации, а также
возможностей и угроз, исходящих из ее ближайшего окружения (внешней среды). Сильные
стороны— это преимущества предприятия. Слабости— это недостатки предприятия.
Возможности— это факторы внешней среды, которые используютсядля преимущества
предприятия на рынке. Угрозы— это факторы, которые могут потенциально ухудшить
положение компании на рынке. [3, с. 105]
PEST – анализ – это важный инструмент, который предназначен для выявления
политических, экономических, социальных, технологических аспектов внешней среды,
которые могут повлиять на стратегию компании. Основная причина изучения экономики
— это создание картины распределения ресурсов на уровне страны, являющееся одним из
самых важнейших условий деятельности компании. [1, с. 43]
Чтобы понять какой метод анализа лучше подходит для маркетинговой деятельности,
компания, должна оценить те методы анализа, которые используются предприятием в
настоящее время. Такой анализ используемых методов проводится по нескольким
критериям, таким как соответствие цели анализа, соответствие ресурсным возможностям,
уровень достоверности информации, полнота информации путем экспертных оценок. Если
в данном анализе показано, что используемые методы не обеспечивают должным образом
достижение цели, для которой проводилась оценка, предоставляют неточную или
недостаточно полную информацию, или информацию, то нужно принять решение о
подборе других методов анализа маркетинговой деятельности. Для того, чтобы составить
набор методов анализа маркетинговой деятельности, необходимо, в первую очередь,
выделить наиболее проблемные направления маркетинговой деятельности, далее составить
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альтернативные наборы методов анализа маркетинговой деятельности, и только потом
оценить каждый из наборов методов анализа по выделенным критериям и выбрать набор
методов анализа маркетинговой деятельности. А последним этапом для достижения цели
является проведение анализа маркетинговой деятельности торговой фирмы и внедрение
уже готовых результатов анализа в существующую деятельность компании. Следует
учесть, что от более верного подбора методов анализа маркетинговой деятельности зависят
итоги о состоянии внешней и внутренней среды торгового предприятия, а, следовательно, и
управленческие решения, которые направлены на управление маркетингом предприятия.
Список использованной литературы:
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время маркетинговая среда постоянно изменяется, возникают новые
факторы и условия эффективной деятельности предприятия. Они влияют на маркетинговые
инструменты, заставляя их трансформироваться. Инструменты маркетинга призваны
осуществлять связь субъектов рынка, формировать социально - экономические контакты
потребителей, производителей, посредников, обществом и других структур, которые
регулируют работу потребительского рынка. Особая роль в маркетинговых инструментах
принадлежит маркетинговым коммуникациям.
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Процесс передачи информации от отправителя к получателю с достижением в полном
объеме однородного восприятия данного сообщения субъектами и есть коммуникация.
Маркетинговые коммуникации - процесс передачи информации о предприятии, его
товаре, услуге, деятельности получателю, то есть целевому потребителю с достижением
того же восприятия, но и получения ответной реакции. В процесс передачи информации
так же входят все действия, меры и средства продвижения услуг и товаров. Однако понятий
коммуникации и маркетинговой коммуникации на данном этапе существует различное
множество.
В современном предприятии существует сложная система маркетинговых
коммуникаций и ею нужно управлять. Эта система связывает предприятие с посредниками
и потребителями и посредников с их аудиторией, и каждый из этих групп образует
обратную связь.
Комплекс коммуникаций состоит из четырех главных средств воздействия таких как:
стимулирование продаж, PR, прямой маркетинг и самое главное это реклама. В тоже время
понятие коммуникации выходит далеко за рамки всех этих средств и приемов [6, С.321].
Комплекс стимулирования включает в себя следующие средства воздействия:

реклама – представление, продвижение идеи, товара или услуги известным
лицом за деньги. Внешняя и внутренняя реклама торговых точек привлекает внимание
покупательской аудитории и способствует формированию спроса на товары и услуги.
Рациональная выкладка товаров на торгово - технологическом оборудовании позволяет
значительно увеличить объем продаж магазинов и рационально использовать торговые
площади. [5, С.99]

стимулирование сбыта – короткие меры побуждения продажи или покупки
продукта;

пропаганда (PR) – предоставление важных данных или положительного
представления предприятия в СМИ, для стимулирования спроса на продукт или само
предприятия, на бесплатной основе;

личная продажа – устная консультация с потребителями для продажи товара или
услуги.
Формирование комплекса стимулирования в каждой отдельной сфере представляет
собой сочетание различных элементов. Один элемент может служить пропагандой другого.
У каждого средства стимулирования есть свои преимущества и недостатки.
Реклама:
 представляет общественную форму коммуникации, законность и общепринятый
товар или услугу;
 способность многократного повторения сообщения и возможность потребителя
сравнить конкурентов;
 использование знаков, звуков, цвета и объектов создавая экспрессивность;
 создает долговременный образ товара или услуги, захватывая множество
разнообразных территорий.
Личная продажа:
 личное обращение к потребителю, каждый участник изучает и учитывает характер и
потребности другого участника;
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 образование между покупателем и продавцом как формальных, так и не формальных
отношений;
 самый дорогостоящий способ стимулирования;
 обязует потребителя отреагировать.
Стимулирование сбыта (с помощью средств стимулирования):
 привлекает и информирует потребителя, выводя его на товар или услугу;
 предлагает содействие или льготу потребителю, побуждая его к покупке;
 предлагает совершить покупку незамедлительно;
 достигает сильную ответную реакцию;
 кратковременный эффект.
Пропаганда:
 информационный материал кажется читателям более достоверным, по сравнению с
рекламой;
 охватывает большое количество предполагаемых потребителей, даже тех, кто
избегает рекламу;
 эффектное и броское представления предприятия, товара или услуги.
Наиболее эффективным и все чаще применяемым на рынке потребительских товаров
приемом для увеличения объема продаж считается стимулирование сбыта [7, С.205].
Разработка комплекса стимулирования включает в себя следующие факторы:
1. Тип рынка или товара.
На рынке широкого потребления принято в большей степени использовать рекламу, а в
меньшей степени прямую продажу, пропаганду и стимулирование сбыта. Рынок
промышленных товаров больше прибегает к прямой продаже. Однако это не означает, что
определенный тип рынка использует только одно средство стимулирования. Каждое
предприятие тратит большее количество средств на более подходящее стимулирование, а
оставшиеся средства на остальные.
Использование личной продажи характерно для дорогих товаров и товаров с
повышенным риском, и может использоваться рынками с несколькими крупными
продавцами.
Реклама на рынке промышленных товаров тоже имеет свою значимость. Она может
информировать потребителей о товаре и его особенностях. Так же и прямая продажа
вносит вклад на рынке широкого потребления товаров. Предложение таких товаров может
привлечь к сотрудничеству большее количество дилеров.
Распределение значимости средств стимулирования в зависимости от типа рынка
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Значимость средства стимулирования по типам рынка
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2. Стратегии проталкивания товара и привлечения потребителя к товару.
Для стратегии проталкивания товаров и услуг характерно стимулирование сферы
торговли и использование персонала, а для стратегии привлечения потребителей к товару
или услуге характерно использование больших затрат на стимулирование потребителей и
рекламу для формирования спроса.
Стратегия проталкивания предполагает агрессивное навязывание продукта
производителем оптовикам, которые в свою очередь навязывают его розничным
предприятиям, а те потребителям.
Схема стратегий проталкивания и привлечения изображена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема стратегий проталкивания товара и привлечения потребителя
Использование стратегии привлечения потребителей дает обратную реакцию. У
потребителей возникает спрос на товар в розничных предприятиях, розничные торговцы
спрашивают его у оптовиков, а те у производителей.
Каждое предприятие выбирает свой подход к выбору стратегии, и придерживается тех
методов, которые им больше подходят.
3. Степень готовности покупателя.
Выбор средства стимулирования зависит от степени готовности покупателя. Реклама и
пропаганда больше подойдет, когда потребитель осведомлен о продукте.
На потребительскую убежденность больше влияет прямая продажа, меньше реклама.
Функцией личной продажи является совершение сделки. Как уже говорилось личная
продажа самая дорогостоящая и должна приводить потребителя к конечному результату, а
именно покупке товара или услуги.
4. Этап жизненного цикла товара

введение товара на рынок (используется: реклама и пропаганда; стимулирование
сбыта для пробы товара; личная продажа для побуждения розничных продавцов);

рост (реклама и пропаганда; сокращение стимулирование сбыта);

зрелость ( увеличение стимулирования сбыта; сокращение рекламы);

упадок (активное стимулирование сбыта, напоминание в рекламе, отсутствие
пропаганды).
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Сегодня все больше коммуникации позволяют предприятиям получить обратную связь
от потребителя. Сами потребители меняют свое отношение к подающему источнику
информацию о товаре и услуге. Процесс маркетинговых коммуникаций довольно сложный
и взаимодействие потребителя и предприятия осуществляется с помощью различных
коммуникационных каналов.
Наряду с маркетинговыми инструментами существуют инновационные инструменты
маркетинговых коммуникаций, некоторые из них.
1) Брендинг, представляет собой совокупность ценностных, смысловых и визуальных
характеристик, которые дополняют коммерческую и социальную ценность. Атрибуты
брендинга: логотип; наименование; эмблема; графическое и звуковое сочетание.
2) Конкурентная разведка, представляет собой легальные разведывательные операции,
основой которых послужила разведка специальных государственных служб, но
адаптированная под бизнес - среду.
3) Директ - маркетинг основывается на отношении к потребителю как к индивиду,
ожидающему обратную связь, не используя в коммуникации информационных
посредников.
Формирование комплекса стимулирования рынка сложный процесс. Предприятию
необходимо найти свои стратегии и выбрать подходящие методы стимулирования
покупательской аудитории. Нужно помнить о том, что лучше комбинировать средства и
методы, пробовать новые, и найти такое их сочетание которое подойдет данному
предприятию, что это комплекс мероприятий стратегического и тактического характера,
направленный на закрепление и поддержание положения на рынке, на гарантию
стабильного получения прибыли, на расширение географического сегмента продаж, на
увеличение числа потребителей и на получение конкурентных преимуществ [2, С.111].
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Международные экономические отношения никогда не были статичными. И одной из
отличительных особенностей мировой экономики последних 30 лет является стремление
национальных единиц к объединению с другими государствами. Само понятие
«интеграция» согласно латинскому переводу обозначает соединение отдельных единиц в
нечто целое. Однако мы считаем, что это не даёт полного представления об экономической
интеграции. Экономическая интеграция – союз национальных экономик на основе сходств
и экономических связей их предприятий. Государства в подобных случаях имеют общие
ценности и стремятся к общей цели. Также международная экономическая интеграция –
разделение труда между несколькими странами, в результате чего идёт объединение
производства в международном масштабе [1].
Точной даты первых интеграционных процессов не известно. Когда они начали
зарождаться, тогда имели совсем другой вид. Но первые международные торговые
отношения и международное разделение труда начались во времена Великих
географических открытий (ВГО) в 16 - 17 веках. Тогда происходило первоначальное
накопление капитала, появились желающие расширить торговлю с национального на
международном уровне. Это всё стало предпосылкой к появлениям мирового рынка. Но
более близкой к состоянию нынешней интеграции становилась экономическая интеграция
второй половины 20 века. Становлению такого качества международной экономической
интеграции содействовали предпосылки, связанные с послевоенной социально –
экономической раздробленностью. Стало понятно, что самостоятельно справиться со всеми
неизбежными глобальными проблемами общества не сможет никакое государство. И тогда
государства начали переходить к новому периоду международного производства, когда в
группировке государств происходит выравнивание экономических показателей.
Наибольших положительных результатов достигают региональные объединения, а не
мировые [2]. Однако в наши дни появилось еще одно условие международной
экономической интеграции – возможность государства осуществлять вложения в НТП, в
результате чего должна сформироваться совершенно новая инфраструктура экономики 21
века. Стремительная модернизация технологий, ориентация на энергосберегающее
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производство предъявляют современные требования к мировому сообществу. Решение
этих проблем зависит от современных интеграционных процессов [3, с.78].
По нашему мнению, множество факторов, одновременно являющиеся также
предпосылками экономических интеграций, влияют на интеграционные процессы. Мы
считаем, наиболее важными из них являются:
1.
Одинаковый или близкий по значению уровень экономического развития
государств, вступающих в интеграцию. Уже давно доказано, что гармонично
взаимодействуют только равные государства, которые могут предложить что – то, а не
только нуждаться в чём – то. Если же интегрируются развитая и развивающаяся страны, то
в конечном итоге развитая либо теряет от взаимодействия с менее развитой, либо делает
развивающуюся более зависимой от себя.
2.
Территориальная близость, одинаковые исторические события и схожие быт и
обычаи. Самые первые объединения начинались на основании соседства, схожести образа
жизни и общего языка. В таких случаях государства имели общие проблемы, врагов и цели.
Многие взаимосвязи являются историческими.
3.
Психологическое воздействие, которое проявляется в положительном эффекте от
экономической интеграции стран. В результате наблюдений за успешной совместной
деятельностью третьи страны, потенциально имеющие возможность состоять в этой
группировке, выражают желание к присоединению.
4.
Трудности от обособленности, которые возникают, когда многие страны одного
региона состоят в международной экономической интеграции, а определенная страна – нет.
В таком случае сокращается торговый обмен, уменьшается объём производства, появляется
опасение в существовании страны вне определенной группировки.
Несмотря на большое разнообразие международных экономических интеграций, все они
между собой имеют общие черты, являющиеся характеристикой экономических
интеграций в целом. Мы выделили следующие:
1.
Единая внешнеэкономическая политика стран – участниц;
2.
Отсутствие ограничений в перемещении товаров, услуг, капитала и человеческих
ресурсов;
3.
Взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик интегрирующих
стран;
4.
Унификация законодательных актов;
5.
МРТ, специализация и кооперация в производстве;
6.
Региональный характер интеграции.
У всех международных экономических интеграций есть задачи: рост размеров рынка,
что повлечёт за собой увеличение производства; соперничество между производителями
гомогенных товаров способствует повышению качества этих товаров; в процессе
международной торговли улучшаются сопутствующие элементы, такие как
инфраструктура торговли, развитие НИОКР. Помимо экономических и торговых выгод в
международной интеграции присутствуют и политические выгоды: представление
интересов блока стран через интеграционное объединение, обеспечение политического
сплочения и военной безопасности. Несмотря на большое количество плюсов
экономической интеграции, здесь также есть свои негативные стороны, например:
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олигопольный сговор ТНК стран, при разном уровне экономического развития государств в
менее развитых странах происходит отток ресурсов [4, 5].
Процессы интеграции международной торговли волновали экономистов, приверженцев
разных течений. На сегодняшний день не существует какой - то одной теории
международной интеграции. Выделяют теории классиков экономики, неолиберализма,
структурализма, неокейнсианства, корпорационализма и др. Представители классической
теории выступали за свободную торговлю, они считали основной выгодой интеграции от
МРТ и специализации производства. Неолибералисты считали настоящей экономической
интеграцией только те группировки стран, где существовал единый рынок, на котором
обмен товарами происходил только на основе рыночных механизмов и законов
конкуренции без вмешательства государственных органов, что ведёт за собой инфляцию. А
приверженцы структурализма, наоборот, считали, либеральный рыночный механизм
приводит к неравенству доходов, а вот ТНК приводят к развитию интеграции.
Представители неокейнсианства ставили целью решение задачи в международных
интеграциях: как уменьшить ограничения между странами, при этом максимально
сохранив их свободу деятельности.
Корпорационалисты ставили в противовес законам рынка и государственному
вмешательству функционирование ТНК, которое, по их мнению, обеспечит рациональное
развитие экономики. Наши отечественные экономисты также не оставались в стороне в
работе над МЭИ, наиболее значимыми являются труды Н.П. Шмелёва, М.М. Максимовой,
Ю.В. Шишкова. Отечественные экономисты связывали международные интеграционные
процессы с МРТ, развитием НТП и считали, что главным условием реальной
экономической интеграции является достаточно высокий уровень развития экономики и
политики интегрирующихся стран [7, 8].
В настоящее время стало необходимым новое направление в экономике – экономическая
безопасность. Последствия экономической безопасности отражаются дисбалансом
субъекта экономики на любом уровне. Приоритетной задачей любого государства является
обеспечение этой экономической безопасности, потому что от национальной экономики
зависит политическая, военная, продовольственная безопасности. Благодаря национальной
безопасности государства улучшается благосостояние граждан.
Угрозы и последствия, которым подвергается экономическая безопасность, могут
различаться по степени воздействия. Правильная классификация угроз имеет важное
значение в процессе управления ими. Появление большинства угроз экономической
безопасности происходит под влиянием глобализации, которая существует уже длительное
время.
Чтобы предотвратить угрозы интересам России, необходимо выполнение следующих
задач: активизировать инвестиционные процессы; совершенствовать налоговую политику;
укрепить национальную валюту.
Наблюдая за последними событиями, связанными с конфликтом на Украине,
взаимоотношениями США, ЕС и РФ и их взаимными санкциями, очевидна необходимость
основательного укрепления экономической безопасности.
Большинство экономистов утверждают, что глобализация – закономерный объективный
процесс. Глобализация одновременно предоставляет странам новые возможности и
угрожает экономической безопасности. При правильном отношении государства к
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последствиям глобализации, толерантности и стремлении к сотрудничеству между
странами, можно уменьшить воздействие угроз, что положительно скажется на всеобщем
повышении благосостояния. Глобализация должна быть причиной, которая будет
подталкивать отечественного производителя подниматься на новый уровень, а экономику
страны стать более конкурентоспособной с целью совершенствования и развития всех
экономических потенциалов страны.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИИ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
В последние годы вследствие усиления конкуренции, усложнения производственных
процессов, необходимости приспосабливаться к постоянно меняющимся реалиям рынка,
все более актуальным для предприятий становится получение информации для
эффективного управления ими. Так как финансовый учет практически не затрагивает
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внутрипроизводственные процессы, возрастает потребность в управленческой
информации, основу которой составляют данные, получаемые в процессе учета, оценки и
контроля затрат и выручки, связанных с процессом производства и реализации продукции.
В этой связи большое значение приобретает выбор того или иного метода учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции.
Общепринятой классификации методов учета затрат и калькуляции пока не существует,
и данный вопрос продолжает оставаться объектом дискуссии. В экономической литературе
имеется множество точек зрения, и различные авторы рассматривают и комбинируют
методы по - разному. Однако наиболее часто встречающейся классификацией в научных
изданиях и периодической литературе является следующая классификация. По объектам
учета затрат выделяются попроцессный, попередельный и позаказный методы [4]. С точки
зрения полноты учитываемых издержек возможно калькулирование полной и неполной
себестоимости. В зависимости от оперативности учета и контроля затрат различают метод
учета фактической себестоимости и учет нормативных затрат. В зарубежной практике
часто используются и такие системы учета затрат, как система Just in time, ABC - костинг,
ФСА, Target – костинг, Каisen – костинг и другие.
Распределение косвенных расходов между отдельными производственными заказами,
выполненными в отчетном периоде. На практике обычно поступают так: косвенные
расходы распределяют между отдельными заказами предварительно, пользуясь
бюджетными ставками (предварительными нормативами) распределения ожидаемых
косвенных расходов.
Система попроцессной калькуляции затрат применяется в тех отраслях, где в массовом
количестве выпускаются одни и те же виды продукции или услуг. В этом случае продукция
изготовляется в стандартном варианте и потребляет одно и то же число прямых затрат и
накладных расходов [3]. Следовательно, нет необходимости распределять затраты по
отдельным единицам выпущенной продукции или услугам. Вместо этого можно получить
средние издержки на единицу, которые вычисляются путем деления общих затрат на число
всех выпущенных продуктов или оказанных услуг в течение отчетного периода. Чаще
всего попроцессная калькуляция затрат используется на химических заводах, заводах по
переработке нефтепродуктов, при производстве продуктов питания и напитков.
Признаками применения являются следующие аспекты:
 массовый тип производства;
 непродолжительный производственный цикл;
 ограниченная номенклатура продукции и услуг;
 единая единица измерения и калькулирования;
 полное отсутствие или незначительный размер незавершенного производства;
 продукция является одновременно и объектом учета затрат, и объектом
калькулирования.
В промышленности применяется два варианта сводного учета затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции — бесполуфабрикатный и полуфабрикатный.
Полуфабрикат – это промежуточное звено в процессе от материалов, до готовой
продукции.
При первом варианте, как уже отмечалось, ограничиваются учетом затрат по каждому
переделу. Движение от одного передела к другому контролируется по данным
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оперативного учета движения полуфабрикатов в натуральном выражении, которое ведут в
цехах. В соответствии с таким порядком учета затрат себестоимость полуфабрикатов после
каждого передела не определяют, а исчисляют лишь себестоимость готового продукта [1].
Этот метод проще и менее трудоемок, чем полуфабрикатный. Его основное достоинство
состоит в отсутствии каких - либо условных расчетов, расшифровывающих затраты
предыдущих цехов и переделов. Однако в бесполуфабрикатном методе учета имеются и
недостатки, основной из которых заключается в том, что бесполуфабрикатный метод учета
не позволяет определить себестоимость полуфабрикатов при передаче их из одного
передела в другой. А это необходимо в тех случаях, когда полуфабрикаты собственного
производства реализуются предприятием на сторону.
При втором варианте движение полуфабрикатов из цеха в цех оформляют
экономическими записями и калькулируют себестоимость полуфабрикатов после каждого
передела, что позволяет выявлять себестоимость полуфабрикатов на различных стадиях его
обработки и тем самым обеспечивать более действенный контроль за себестоимостью
продукции. Это и является основным преимуществом данного метода. Кроме того, этот
метод позволяет учитывать остатки незавершенного производства в местах его
нахождения, контролировать движение полуфабрикатов собственного производства [2].
При попередельном методе используют важнейшие элементы нормативного метода —
систематическое выявление отклонений фактических затрат от текущих норм (плановой
себестоимости) и учет изменений этих норм. В первичной документации и оперативной
отчетности фактический расход сырья, материалов, полуфабрикатов, энергии и др.
необходимо сопоставлять с нормативным. Использование элементов нормативного метода
позволяет ежедневно осуществлять контроль за затратами на производство, вскрывать
причины отклонений от норм, выявлять резервы снижения себестоимости продукции [5].
Система учета затрат - это совокупность способов определения их фактической
величины. Могут быть системы учета, основанные на исчислении реальных, действительно
имевших место в данном отчетном периоде расходов, определении средних затрат за это же
время и учете фактических издержек производства и сбыта на базе нормативных затрат.
Таким образом, учет реальных затрат предшествует всем остальным его видам. При его
организации и ведении расходы хозяйственной организации фиксируют и относят на
себестоимость продукции в той их величине, в которой они имели место в данном
отчетном периоде.
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Россия – страна с очень большой территориальной протяженностью, и еерегионы
отличаются разнообразием природных, экономических и социальных условий развития.
Существенной региональной спецификой характеризуются и отношения многих субъектов
Федерации с приграничными государствами и (или) их приграничными регионами. Эти
отношения важно учитывать при решении проблем экономической безопасности страны,
поскольку ряд краев и областей России испытывает определенное влияние (а иногда и
давление) со стороны экономических систем соседних государств, характер которого, в
свою очередь, зависит от уровня их развития и специализации их экономик.
Большое значение имеет эта проблема и для Иркутской области, которой в силу
географического положения выпала особая роль в реализации «евразийской миссии»
России. Поэтому оценим уровень и динамику экономической безопасности Иркутской
области, и уточнить приоритетные направления социально - экономического развития.
Стратегии социально - экономического развития восточных регионов.
Правительство РФ всегда уделяло большое внимание вопросам социально экономического развития восточных регионов страны. С этой целью на федеральном и
региональном уровнях был принят ряд концептуальных документов и разработаны
государственные программы развития как отдельных субъектов Федерации, так и регионов
в целом (табл 1).
Таблица 1.
Программы развития восточных регионов России
Программы
Нормативные акты
Ссылки
на
сетевые
ресурсы
Стратегия социально - Распоряжение
http: // timich.ru / forum / 55 экономического раз - Правительства РФ от 5 1418 - 1
вития Сибири до 2020 г.
июля 2010 г. № 1120 - р
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Стратегия социально экономического раз вития
объединенной
Иркутской области на
период до 2010 г. и на
перспективу до 2020 г.;
Стратегия социально экономического раз вития Иркутской области
на
долгосрочную
перспективу (до 2020 г.);
Программа социально экономического развития
Иркутской области на
средне
срочную
перспективу (2008–2012
гг.)
Стратегия социально экономического раз вития Омской области до
2020 г.
Стратегия социально экономического раз вития Дальнего Востока и
Байкальского региона на
период до 2025 г.;
Федеральная
целевая
программа
«Экономическое
и
социальное
развитие
Дальнего Востока и
Забайкалья на период до
2013 г.»

http: // irk.raexpert.ru / strategy
/

Указ губернатора Омской http:
//
области от 13 февраля www.gubernator.omskportal.ru
2006 г. № 18
/ ru / governor / region /
DevelopmentStrategy.html
Распоряжение
http: // gov.khabkrai.ru /
Правительства
invest2.nsf / General _ ru /
Российской Федерации от 14FDCF99A4F6E
8 декабря 2009 г. № 2094 EFACA25766B0024C2E5
р;
Постановление http: // fcp.vpk.ru / cgibin / cis /
Правительства РФ от 8 fcp.cgi / Fcp / ViewFcp / View
декабря 2010 г. № 1004
/ 2010 / 136 http: //
www.inpravo.ru / baza1 / art5v
/ nm - 1lzao4 / page4.htm

Стратегической целью развития Иркутской области является создание комфортной
среды проживания и приближение качества жизни населения к уровню развитых стран
(государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)).
Инновационное развитие области будет направлено на решение следующих основных
задач:
1. Повышение энергоэффективности экономики, обеспечение
бесперебойного, безопасного и экономичного энергоснабжения экономики и населения
области.
2. Комплексная переработка природных ресурсов. Основной приоритет — лесной
комплекс.
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3. Обеспечение продовольственной безопасности области, в основном за счет
собственного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развития местной пищевой промышленности с одновременным развитием сельских
территорий как единого производственного, социально - экономического,
территориального и природного комплекса
4. Восстановление статуса области как делового, научно - образовательного и
культурного центра Восточной Сибири, превращение области в один из форпостов
Российской Федерации во взаимодействии со странами Азиатско - Тихоокеанского региона
(далее — АТР)
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПОСТРОЕНИЯ
УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Экономическая и социальная стабильность общества зависит от финансовой
устойчивости предприятия. Одним из основных признаков финансовой устойчивости
является способность предприятия управлять денежными потоками. [2, c.30]
Эффективность управления денежными потоками неразрывно связана с наличием
учетно - аналитического обеспечения управления, как совокупности методики анализа,
необходимой и достаточной для обоснования оптимальных и действенных управленческих
решений, и информационной базы, как совокупности информационных потоков,
проведения аналитических процедур. При этом организация учетно - аналитического
обеспечения, в свою очередь, определяется наличием лаконичного, непротиворечивого
понятийного аппарата, обоснованием стратегической целевой установки управления.
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В процессе управления денежными потоками решаются следующие важнейшие задачи:
- сбалансированность объемов денежных потоков;
- синхронизация денежных потоков во времени;
- максимизация положительного денежного потока, что предполагает рост объема
притока или скорости поступления денежных средств;
- минимизация отрицательного денежного потока, что проявляется в уменьшении
объема оттока или замедлении скорости выбытия денежных средств;
- максимизация денежного потока с последующей оптимизацией (минимизацией)
среднего остатка денежных средств за определенный период времени;
- осуществление кругооборота денежных потоков, их бесперебойное перетекание из
одной формы в другую;
- повышение отдачи от вложенных денежных средств посредством капитализации
прибыли и снижение финансовых рисков. [1, 328]
Объективно необходимым сегодня является формулирование интегрального подхода к
определению сбалансированности денежных потоков, отражающее все особенности
управления денежными средствами и их эквивалентами, и в конечном итоге направленное
на реализацию стратегических целей функционирования организации – максимизацию
рыночной стоимости.
Наибольшее признание в модели оценки и управления стоимостью компании получило
использование свободного денежного потока, который образуется как результат
управления денежными потоками по операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности.
Объективно необходимым сегодня является формулирование интегрального подхода к
определению сбалансированности денежных потоков, отражающее все особенности
управления денежными средствами и их эквивалентами, и в конечном итоге направленное
на реализацию стратегических целей функционирования организации – максимизацию
рыночной стоимости.
Наибольшее признание в модели оценки и управления стоимостью компании получило
использование свободного денежного потока, который образуется как результат
управления денежными потоками по операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности.
Оперативные управленческие решения в области обеспечения сбалансированности
денежных потоков могут быть представлены как комплекс мероприятий по распределению
и контролю денежных потоков в краткосрочном и среднесрочном периоде, направленных
на обеспечение оптимального структурного состояния денежных потоков в процессе
осуществления операционной деятельности организации с целью поддержания
необходимых ее масштабов, обеспечения доступа к внешним финансовым ресурсам и
осуществления инвестиционных вложения в реальные активы
Ключевая задача тактических управленческих решений в области сбалансированности
денежных потоков – создание необходимой пропорциональности между денежными
потоками операционной и инвестиционной деятельности, как условия повышения уровня
капитализации компании и стоимости бизнеса в будущем.
В стратегическом плане приоритетное направление – поддержание оптимального
структурного состояния денежных потоков по всем видам деятельности с целью
генерирования положительного свободного денежного потока.
Важным условием поддержания сбалансированности денежных потоков во времени
является равное внимание к обеспечению достаточного объема, как оборотов, так и
остатков (запасов) денежных средств.
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Показатели остатков денежных средств выступают статической характеристикой
денежных потоков предприятия, размер которых определяет уровень абсолютной
платежеспособности организации, влияет на продолжительность операционного цикла, а
также характеризует в определенной мере ее инвестиционные возможности.
Большое значение для принятия управленческих решений по сбалансированию
денежных потоков имеет их организация с учетом внешних и внутренних условий,
определяемых финансово - хозяйственной средой.
Сбалансированность денежных потоков представляет собой оптимальное структурное
состояние денежных потоков по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности и
между ними в стратегическом, тактическом и оперативном плане, выступающее основой
генерирования достаточного объема положительного свободного денежного потока. Таким
образом:
- признание обеспечения сбалансированности денежных потоков в качестве основой
задачи их управления, направленной на генерирование достаточного объема
положительного свободного денежного потока;
- рассмотрение сбалансированности денежных потоков, как обеспечение оптимальной
структуры их объемов (оборотов и остатков) по видам деятельности и между ними;
- декомпозиция задачи обеспечения сбалансированности денежных потоков по уровням
управления (стратегический, тактический, оперативный);
- принятие во внимание классификацию факторов, влияющих на денежные потоки,
выступает концептуальной основой построения учетно - аналитического обеспечения
сбалансированности денежных потоков.
Список использованной литературы:
1. Глинская О.С. Концепция контроллинга денежных потоков / Аудит и финансовый
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ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В настоящее время перед многими российскими предприятиями стоит вопрос
привлечения долгосрочных инвестиций для расширения производства, обновления
технического парка, приобретения современного оборудования и внедрения новых
технологий. Сегодня существует два основных метода привлечения финансирования:
получение кредита и покупка имущества в лизинг.
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Лизинг, представляет собой совокупность правовых и экономических отношений,
которые возникают в ходе выполнения обязательств по договору лизинга.
В настоящее время лизинговая деятельность в России осуществляется на основе
Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164 - ФЗ «О
финансовой аренде (лизинге), а также Налоговым Кодексом РФ.
В соответствии со ст. 4 Закона «О финансовой аренде (лизинге)» субъектами рынка
лизинга являются:
Лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных или
собственных средств приобретает в ходе реализации лизинговой сделки в собственность
имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за
определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное
владение и в пользование.
Лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с
договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на
определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование в
соответствии с договором лизинга.
Продавец (поставщик) – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с
договором купли - продажи с лизингодателем, продает лизингодателю в обусловленный
срок производимое (закупаемое) им имущество, являющееся предметом лизинга.
Страховщик – это страховая компания, которая участвует в сделке лизинга, осуществляя
страхование имущественных, транспортных и прочих видов рисков, связанных с
предметом лизинга и / или сделкой лизинга.
Рассматривая Договор лизинга можно отметить следующее:
Договор лизинга – это правовой документ, согласно которому арендодатель обязуется
приобрести в личную собственность имущество, указанное арендатором. Имущество
приобретается у указанного арендатором продавца, а также предоставляется ему за
соответствующую плату во временное владение и использование для получения прибыли.
В качестве предмета лизинга может быть использовано абсолютно любое
непотребляемое имущество, которое подходит для осуществления предпринимательской
деятельности. К подобному имуществу относятся предприятия, недвижимость, различные
промышленные
комплексы,
жилые
и
нежилые
постройки,
автомобили,
сельскохозяйственная техника и пр. Предметом лизинга не могут быть земельные участки,
разнообразные природные объекты и имущество, запрещённое государственными
органами к свободному обращению или обращению в особом порядке.
Автор выделяет следующие преимущества лизинговой сделки:
1. Снижение риска не возврата средств, в связи с тем, что за лизингодателем сохраняется
право собственности на переданное имущество.
2. В отличие от кредитования, где получатель кредита в процессе приобретения должен
оплатить часть покупки собственными средствами, лизинг, предполагая 100 %
кредитования, не требует немедленного начала платежей. Именно это позволяет
лизингополучателю без особой финансовой нагрузки обновлять производственные фонды
и приобретать дорогостоящее имущество.
3. Условия лизингового договора более лояльны и позволяют обеим сторонам принять
взаимовыгодную схему выплат, например, допускают поступление платежей после
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получения средств от реализации товаров, произведенных на взятом в лизинг
оборудовании. Ставки платежей могут быть фиксированными и плавающими.
4. Имущество, взятое по договору лизинга, не числится на балансе лизингополучателя,
т.е. не увеличивает его активы и освобождает от уплаты налога на это имущество.
5. Платежи по договору лизинга относятся на издержки производства и снижают
налогооблагаемую прибыль и др.
Текущее состояние экономики страны привело к заморозке планов предприятий по
обновлению основных фондов: инвестиции в основной капитал за прошедший год
сократились на 8,4 % по сравнению с 2014 годом (Росстат). Лизинговый рынок, как один из
индикаторов инвестиционной активности в экономике, также показал отрицательную
динамику. Сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга сократилась за
2015 год на 17 % и составила 830 млрд рублей. [1] Сжатие суммы новых лизинговых
договоров привело к тому, что объем лизингового портфеля впервые за шесть лет снизился
( - 3 % ). Кроме того, в течение двух лет подряд объем полученных лизинговых платежей
продолжает превышать объем профинансированных средств, что также сказалось на
величине портфеля. Тем не менее, сегодня лизинг является одним из наиболее доступных и
эффективных способов инвестирования для развития бизнеса.
Список использованной литературы:
1. Рынок лизинга в 2016 году: оттепель начинается / НАФИ аналитический центр /
[Электронный ресурс]: база данных.– Режим доступа: http: // www.nacfin.ru
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АНАЛИЗ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗА ПО МОСКВЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
Аннотация: Рассматривается перевозка грузов на автомобильном транспорте, раскрыты
преимущества и недостатки перевозки груза по Москве в ночное время, а также выявлены
род деятельности и обстоятельства, при которых стоит прибегнуть к ночным перевозкам.
Ключевые слова: логистика, транспортировка, ночная логистика, дорожная сеть.
Мегаполисы всего Земного шара в настоящее время имеют значительные транспортные
проблемы в виде повсеместных дорожных заторов «пробках» из - за колоссально
возросшего числа автомобилей и количества перевозимых ежедневно пассажиров и грузов,
каждый из городов использует различные способы и методы для уменьшения заторов на
автомобильных трассах используя современные инновации в логистике, в соответствии с
эволюцией логистики, миссией, целями и задачами [1 - 5].
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Перемещение, (транспортировка) сырья и готовой продукции имеет большое значение в
деятельности любого предприятия. Она является связующем звеном экономики, которое
охватывает все виды социально - экономического производства, распределения и обмена [6
- 8]. Из этого следует, что качественная, надежная и быстрая перевозка просто необходима.
Однако, в условиях мегаполиса достичь максимальной скорости потоков грузов в черте
города и ближайших ее окрестностях практически невозможно. Следовательно, в ситуации
загруженности дорожной сети города необходимо выбирать рациональные подходы в
организации транспортного обслуживания торгового предприятия, бесперебойной и
быстрой доставки грузов к точкам реализации для удовлетворения спроса. Поэтому для
достижения большей эффективности транспортной логистической цепи поставок
предприятиям приходится подстраиваться под условия города. Одним из решений
проблемы медленных перевозок является ночная логистика.
Итак, по статистическим исследованиям поисковой сети «Яндекс» можно установить,
что активное движение в течении суток на московских дорогах, как правило начинается с
шести часов утра и заканчивается только к полуночи. Наибольшая загруженность дорог
наблюдается с восьми до десяти часов утром (в среднем 7 баллов из 10) и с шести до
восьми часов вечером (в среднем 8 баллов). В течении дня поток автомобилей ослабевает,
но не на много (в среднем 6 баллов), а с наступлением ночи (с одиннадцати часов вечера и
до шести часов утра) дороги Москвы практически пустуют (в среднем 0 - 2 балла) [9].
Из выше предоставленного анализа можно сделать вывод, что наименьшая
загруженность московской дорожной сети прослеживается именно ночью, что является
главным аргументом в пользу ночных перевозок. Так же нельзя не принять во внимание
постановление № 379 - ПП, которым органичен въезд грузового транспорта
грузоподъемностью более тонны в пределы центральной части Москвы (Третье кольцо и
Садовое кольцо). Ограничение действует с семи утра до десяти вечера. Такое право
городским властям предоставлено федеральным законодательством – в частности, законом
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» [10]. То есть автомобилям
грузоподъемностью более тонны передвигаться по территории Москвы запрещено без
документа о разрешении. Однако в некоторых случаях без крупного автомобильного
транспорта не обойтись, а именно:
 Груз объемный
 Большой объем производства, который требует более крупных поставок
В таких случаях оформление разрешения для въезда в пределы Москвы грузового
транспорта грузоподъемностью более тонны грозит предприятию простоем оборудования
и финансовыми издержками. Более целесообразным решением данной проблемы является
именно ночная логистика.
Так же данный метод поставки груза имеет и отрицательные стороны. Поездки в темное
время суток отличаются особой сложностью для водителя, так как в это время снижается
работоспособность организма, привыкшего к ночному отдыху. Тактика вождения ночью
должна быть основана на максимально безопасном движении. В первую очередь в ночное
время резко снижается видимость на дороге. Водитель автомобиля способен различать
предметы на небольшом расстоянии, а плохое освещение уменьшает контрастность.
Предвидеть различные ситуации становится очень сложно даже для автомобилистов с
большим водительским стажем. Основой ночного движения должны стать предельная
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концентрация внимания и выбор оптимальной скорости движения автомобиля, при
которой возможно экстренное торможение. Статистические данные ГИБДД утверждают,
что более 50 % аварий происходит днем порядка 20 % при искусственном освещении и
столько же при выключенном искусственном освещении [10]. Но автомобильный поток в
темное время суток гораздо меньше, следовательно, можно сделать вывод, что вероятность
ночью попасть в ДТП гораздо меньше.
Таким образом, можно выделить положительные и отрицательные стороны ночных
перевозок. К положительным сторонам можно отнести:
 Быстрая транспортировка
 Экономия топлива
 Экономия затрат на разрешение по постановлению № 379 - ПП
 Большая вероятность попадания груза в точку реализации в необходимое время.
Как показывает мониторинг затрат и анализ калькуляции себестоимости ночных
перевозок существенно растет конкурентоспособность транспорта [11].
К отрицательным сторонам можно отнести:
 Велика вероятность попадания в ДТП
 Физическая и моральная усталость водителя, поскольку организм человека
(водителя) требует более частых перерывов при работе в ночное время.
Данный анализ выполнен в соответствии методами научных исследований, учебным
планом и планом научно - исследовательской работы студентов (НИРС) в научной школе
кафедры логистики ГУУ [12 - 14].
Источники литературы
1. Воронов В.И. Международная логистика. Вестник университета (Государственный
университет управления). 2004. Т.700.с.700.
2. Воронов В.И., Воронов А.В. Основные элементы эволюции элементов цепей
поставок в международной логистике ЛОГИСТИКА. Проблемы и решения.
Международный научно - практический Украинский Журнал. 2013 №, 2. Украина.
Харьков.
3. Воронов В.И., Воронов А.В., Лазарев В.А., Степанов В.Г. Международные аспекты
логистики: Учебное пособие. / Владивосток: Изд - во ВГУЭС, 2002. – 168 с.
4. Воронов В.И., Воронов А.В. Международная логистика пространств и границ:
основные аспекты формирования понятия, миссии, целей задач, функций, интегральной
логики, принципов и методов. Управление. 2015. Т.3 № 2. С. 27 - 36
5. Воронов В.И., Кривоносов Н.А. Савостьянок Г.Н., Кожанова В.В Инновационные
технологии в логистике. Научно - аналитический журнал: «Инновации и инвестиции» № 4,
2015– стр.2 - 4
6. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики.
Аникин Б.А.; Родкина Т.А.; Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; Федоров Л.С.;
Вайн В.М.; Воронов В.И.; Водянова В.В.; Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.;
Кравченко М.В.; Серова С.Ю.; Серышев Р.В.; Филиппов Е.Е.; Пузанова И.А.; Учирова
М.Ю.; Рудая И.Л. Учебное пособие / Москва, 2014.
7. Логистика: тренинг и практикум. Аникин Б.А., Вайн В.М., Водянова В.В., Воронов
В.И., Гапонова М.А., Ермаков И.А., Ефимова В.В., Заичкин Н.И., Кравченко М.В.,
202

Пузанова И.А., Родкина Т.А., Серова С.Ю., Серышев Р.В., Федоров Л.С. Учебное пособие /
Москва, 2014.
8. Воронов В.И. Методологические основы формирования и развития региональной
логистики: Монография. – Владивосток: Изд - во Дальневосточного Университета, 2003. –
316 с.
9. Статистические данные поисковой системы «Яндекс». 2016.
10. Статистические данные ГИБДД по ДТП. 2016
11. Абдулабекова Э. М. Калькуляция издержек и конкурентоспособность. Сборник
научных трудов. М.: «АР - Консалт», 2014.
12. Воронов В.И., Сидоров В.П. Основы научных исследований (учебное пособие)
Владивосток: Изд - во ВГУЭС, 2003 г. Присвоен гриф ДВ РУМЦ (УМО) - 160c.
13. Ермаков И., Филиппов Е., Белова С. Становление научных школ кафедры логистики
ГУУ. Логистика. 2014. № 10 (95). С. 71 - 75.
14. Аникин Б. А., Ермаков И.А, Белова С. Научная школа «Логистика» ГУУ.
Управление. 2015. Т.3.№ 2 С. 5 - 15.
© Усенкова А.В.

УДК 339.142.058

Усенкова А. В.
Студентка 2 курса
Института отраслевого менеджмента ГУУ.
г. Москва, Российская Федерация

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЛАДА В РАМКАХ КРУГЛОСУТОЧНОЙ
РАБОТЫ
Аннотация: В данной статье анализируются функционирование складских помещений
предприятия в условиях непрерывной работы, ее отрицательные и положительные
стороны, а также предложение по оптимизации работы на складе.
Ключевые слова: Логистика, склад, прибыль, конкуренция, сменный график.
Самой главной целью для коммерческой организации, в том числе и логистической,
традиционно является получение прибыли от произведенной им продукции или от ее
осуществляемой деятельности при чем тем больше, тем лучше, но в последние годы
произошло уточнение такой стратегии и главной целью стало «повышение благосостояния
своих собственников, своего штатного персонала, своих партнеров по бизнесу, своих
потребителей и клиентов, а также окружающей среды» [1 - 3]. Данное уточнение коснулось
и логистики, ее процессов преобразования, макро, мезо, микро систем, структурных
элементов, цепей поставок и ее звеньев на международном, национальном и региональном
уровне [3 - 5], также отраслей народного хозяйства и складской логистики, например,
пищевой [6], фармацевтической [7] и т.д.
В связи с этим, немало важно для любого предприятия быть конкурентоспособным
производителем, этому способствует четкое и быстрое выполнение операций и активностей
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в пределах фирмы, в частности распределение продукции и непосредственно ее отправка,
что бы продукция как можно быстрее выходила на рынок [8,9]. Таким образом, высокая
производительность складов очень важна для предприятия в целом.
Главными обязанностями штатных складских работников является переупаковка товара
(если в этом есть надобность), сборка заказов на отправку покупателю или на другой склад
предприятия, отгрузка и погрузка продукции, проверка и сохранность целостности и
качества продукции и др. Следовательно, работникам складских помещений приходится
выполнять огромное количество обязанностей в минимальные сроки, что вызывает
немалые трудности из - за нехватки людей, времени или же оборудования. В таких случая
склад нуждается в организационных преобразованиях, инновациях [10] по увеличение
пропускной способности склада. Одним из лучших решений является перевод склада на
круглосуточный график работы.
Главным плюсом данного решения является минимальное количество простоя
оборудования и самого складского помещения, объемов и площадей. То есть при работе
склада круглосуточно, безусловно, увеличивается пропускная способность склада как
сказано выше, но не стоит оставлять без внимания и тот факт, что при большей
эффективности склада предприятие платит ту же сумму за аренду помещения. Из этого
следует, что при данном режиме работы можно избежать застоя помещения, оборудования,
а также увеличить разницу между издержками и прибылью [11].
Так же, круглосуточная работа складских помещений имеет преимущество за счет
возможности отгрузки и погрузки груза в любое время суток, что иногда требуется
заказчикам. Например, при круглосуточной работе производственной зоны, можно
сэкономить на складских помещениях внутри данной зоны. То есть возможна отгрузка
продукции малыми партиями на склад, где продукцию уже возможно укомплектовывать по
заказам покупателей или на другие склады организации, но это будет выгодно только при
условиях: - Складские помещения находятся не далеко от производственной зоны. Иначе
можно потерпеть большие издержки при затратах на топливе и техническом обслуживании
транспорта. - Продукт производства выпускается большими партиями. Нет смысла
отправлять машину, если производство не позволяет ее полностью загрузить.
В пример можно привести и тот случай, когда с распределительного склада приходит
поставка лишь под конец дня, а у склада уже есть заказы от покупателей на данную
продукцию. Складской штатный персонал может отправить заказы покупателям уже
следующим утром, собрав заказы в ночное время. То есть при круглосуточной работе
складов возможно сократить на день как минимум путь продукции от производства до
покупателя, что может обеспечить предприятию хорошую репутацию и имидж на рынке.
Не стоит забывать и о отрицательных сторонах такой оптимизации. Одна их них
заключается в психологическом факторе. Поскольку ночью человеку свойственно спать,
концентрация внимания в это время снижается. Люди, часто работающие в ночные смены,
становятся более рассеянными и невнимательными. Больше всего профессиональных
ошибок случается ночью. У людей, которые подолгу работают в таком режиме, часто
портится характер: они становятся более раздражительными и агрессивными, у них
накапливается усталость [12], что препятствует сотрудничеству с коллегами и
качественному выполнению своих обязанностей, негативно влияет на производительность.
Но эту проблему можно решить, поочередно меняя режим работников с дневного на
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ночной и наоборот. Это будет способствовать нормальному психологическому состоянию
людей.
Так же минус работы складских помещений заключается в дополнительных затратах.
Существует статья 124 ТК РФ «Оплата труда в ночное время». Каждый час работы в
ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных
условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Минимальные
размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально - трудовых отношений. Конкретные размеры
повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников, трудовым договором [13]. То есть предприятие
обязано оплачивать ночной труд большей заработной платой, чем обычно, а это
дополнительные затраты. Но использование сменного графика на основе суммированного
учета рабочего времени дает компании возможность более гибко использовать людские
ресурсы, позволяет применить принцип «ресурсы к нагрузке», компенсирует суточные
неравномерности нагрузки на склад [14]. То есть целесообразней будет в дневное время, во
время большей нагрузки держать полноценную смену складских рабочих, а в ночное, когда
нагрузка на склад не так велика, держать смену численностью меньше.
Таким образом можно выделить положительные и отрицательный стороны
круглосуточной работы складских помещений. К положительным сторонам относятся: Практическое отсутствие простоя оборудования и помещений, склад всегда в движении. –
Круглосуточная работа складов способствует системе ночных перевозок. - Сокращает
время пути продукции от производства до покупателя. - Увеличивается пропускная
способность склада, что приносит дополнительную прибыль.
К отрицательным сторонам можно отнести: - Издержки на электроэнергию и отопление
увеличиваются. - Большая вероятность профессиональных ошибок. - Дополнительная
оплата работникам по статье 124 ТК РФ [13].
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И вновь законодатель принес очередной сюрприз малому бизнесу. С первого августа
2016 года вступили в силу изменения Федерального закона «О развитии малого и среднего
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предпринимательства в РФ N209 - ФЗ от 24.07.2007г. Значительно откорректированы
критерии отнесения экономических субъектов к малому и среднему бизнесу.
Изменен первый критерий – ограничения по уставному капиталу. Если ранее трактовка
содержала условие не превышения доли участия РФ, субъектов РФ, и других юридических
лиц, не относящихся к МСП - 25 % , то сейчас для коммерческих организаций – не МСП и
для иностранных юридических лиц планка повышена до 49 % , для остальной категории
учредителей – ограничение осталось на том же уровне.
Уточнен порядок определения второго критерия - численности. Теперь берется не
средняя численность, а среднесписочная, при расчете которой не учитываются внешние
совместители и внештатные работники.
Изменен и третий критерий. Ранее за основу нужно было брать выручку от реализации
без учета налога на добавленную стоимость. И хотя в законе был предусмотрен
альтернативный вариант - балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) – предельные значения для этого случая установлены
не были. После внесения изменений в Федеральный закон №209 - ФЗ от 24.07.2007г. в
расчет принимается не только выручка, а все доходы от предпринимательской
деятельности, которые учитываются по правилам налогового законодательства. Следует
также отметить, что Постановлениями Правительства от 13.07.15 №702 и от 4 апреля 2016
г. №265 «О предельных значениях выручки от реализации товаров для каждой категории
субъектов МСП» установлены новые предельные значения данного показателя: для
микропредприятия - 120 млн. рублей; для малых - 800 млн. рублей; для средних - 2 млрд.
рублей.
Подводя итоги можно отметить, что число малых и микро предприятий может
увеличиться. Таким образом, большее число предпринимателей сможет вести
бухгалтерский учет по упрощенным процедурам и формировать финансовую отчетность в
«сокращенном объеме», что закреплено в Федеральном законе РФ «О бухгалтерском
учете» №402 - ФЗ [2 - 8, 12], а также пользоваться другими льготами [1,9,10,11].
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для
установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального
строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями
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использования территорий. Территориальное планирование направлено на определение в
документах территориального планирования назначения территорий исходя из
совокупности социальных, экологических, экономических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений,
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Документы территориального планирования подразделяются на:
1)документы территориального планирования Российской Федерации;
2) документы территориального планирования субъектов РФ;
3) документы территориального планирования муниципальных образований.
Вышеперечисленные документы территориального планирования являются
обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при
принятии ими решений и реализации таких решений. Не допускается принятие органами
государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании
земель, об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных участков для государственных
или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии
документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами. Подготовка документов территориального планирования
осуществляется на основании стратегий развития отдельных отраслей экономики,
приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ и т.д. Документами
территориального планирования Российской Федерации являются схемы территориального
планирования Российской Федерации в области: развития федерального транспорта, путей
сообщения, информации и связи; обороны страны и безопасности государства; развития
энергетики; высшего образования; здравоохранения.
Схемы территориального планирования Российской Федерации содержат положения о
территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов федерального
значения.
В положениях о территориальном планировании, содержащихся в схемах
территориального планирования Российской Федерации, указываются сведения о видах,
назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального
значения, их основные характеристики, их местоположение.
Схемы территориального планирования Российской Федерации могут включать в себя
карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства
федерального значения, в том числе: объектов федеральных энергетических систем;
объектов использования атомной энергии; объектов обороны и безопасности; объектов,
обеспечивающих статус и защиту Государственной границы Российской Федерации;
линейных объектов, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий и
иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами полномочий Российской
Федерации и выполнения международных обязательств Российской Федерации. Состав,
содержание и назначение схемы территориального планирования определяется
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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Схемы территориального планирования Российской Федерации утверждаются
Правительством Российской Федерации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в области обороны и законодательством Российской Федерации о
государственной тайне. Подготовка схем территориального планирования Российской
Федерации осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в
соответствии с требованиями технических регламентов, с учётом федеральных программ в
области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и
национального развития Российской Федерации. Проекты схем территориального
планирования Российской Федерации до их утверждения подлежат обязательному
согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном статьёй 12 «Порядок согласования
проекта
схемы
территориального
планирования
Российской
Федерации»
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежат опубликованию.
Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проектам схем
территориального планирования Российской Федерации.
Список используемой литературы
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РАЗВИТИЕ РЕКЛАМЫ, КАК ОСНОВЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ХХI век - век информации и информационных технологий. Информация - это
неотъемлемая часть жизни, которая дает понятия, к примеру, о новых товарах,
поступаемых в продажу, о вакантных должностях. Для обработки и распространения этой
информации в массы существует такой инструмент, как реклама.
Реклама в переводе с латинского означает - «громко кричать» или «извещать».
Малоизвестный польский предприниматель прошлого века Людовик Метцель, основавший
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первую в нашей стране контору по приему объявлений, подарил миру афоризм: «Реклама двигатель торговли», она очень быстро стала необходимой частью практически всех сфер
жизни людей, особенно это касается экономической сферы жизни. И сейчас невозможно
представить продвижение торговли товаров и услуг на рынке без помощи рекламы.
Определение функций рекламы позволяет уяснить ее предназначение. Реклама держит
предложение на высоком уровне, формирует высокий спрос и стимулирует сбыт, тем
самым способствует росту оборота товаров и услуг, а, следовательно, и производства.
Высокий жизненный уровень развитых экономик базируется на системе массового
производства, которая, в свою очередь, полностью зависит от системы массового сбыта,
эффективно «подогревающийся» рекламой. Таким образом, реклама способствует
экономическому развитию общества.
Реклама оказывает определенное воздействие на уровень рыночной конкуренции. В
некоторых секторах рынка массовых товаров или услуг интенсивные инвестиции в рекламу
приводят к обеспечению основы для приверженности покупателей ограниченному числу
торговых марок и поэтому представляют серьезный барьер для конкурентов.
Эффективная реклама должна быть яркой и запоминающейся для потребителей, это
находится в прямой зависимости от информативности и ценности информации. В
маркетинге существует 3 вида восприятия рекламной информации:
1) ценная и востребованная информация, которая доступна, понятна и быстро
запоминается. Для такой информации не нужны дорогостоящие средства рекламы.
Несколько строк в газете или на доске объявлений — и реклама подействует (например,
аренда квартиры);
2) случайная информация, которая не запоминается или запоминается с большим
трудом. Такая информация «привязывается» к носителю рекламы. Например, потребители,
которые хотят поставить новые двери в квартиру, пользуются бесплатными изданиями;
3) ненужная информация, которую потребитель игнорирует или она его раздражает.
Ненужная информация присутствует всегда, так как не бывает, чтобы товар был
востребован абсолютно всеми (например, зрительская аудитория телевизионной рекламы).
[2, ст. 16]
В XXI веке очень быстро развивается мобильная реклама, которая основана на развитии
гаджетов и мобильного интернета. Для производителей это означает маленькие затраты на
распространение информации о новых поступлениях и новых продуктах, что не может их
не радовать. Развитие мобильной рекламы является потерей денег для всех остальных
сегментов рекламного рынка, однако это может сыграть хорошую роль в сбыте товара
столь навязывающей рекламой.
В завершение хотелось бы отметить, что в наши дни в России становится сложно развить
эффективную и прибыльную рекламную кампанию и получить выгоду производителям из за вмешательства в рынок государства. Как недавно объявила глава холдинга "СТС Медиа"
Юлианна Слащева, только федеральное ТВ потеряло в 2015 году на рекламных запретах 50
млрд рублей. Годом ранее в эту же сумму оценивались потери всего российского
рекламного рынка. [1]
Законодатели постоянно "радуют" рекламщиков и производителей новыми
инициативами: сейчас на рассмотрении находится закон о запрете рекламы любых
полуфабрикатов. Также за этот год было сразу несколько попыток внести на рассмотрение
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Госдумы запрета рекламы лекарственных препаратов, что является основной частью
доходов рекламных компаний.
Список использованной литературы:
1. Рекламный рынок 2015 - 2016: итоги и перспективы [Электронный ресурс]: http: //
www.sostav.ru / publication / reklamnyj - rynok - 2015 - 2016 - itogi - i - perspektivy - 20487.html
2. Толкачев, А. Н. Реклама и рекламная деятельность. - М.: Эксмо, 2008.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Инвестиционный проект представляет собой проект, основанный на долгосрочных
вложениях капитала. Причем проект по содержанию может предполагать как
экономический, так и социальный характер. Процесс разработки инвестиционного проекта
и принятия решения относительно вариантов его реализации предполагает анализ
определенных критериев и факторов, среди них: устойчивость проекта к различным
группам риска, анализ эффективности освоения инвестиций и срока окупаемости,
непосредственно стоимость проекта и др. Таким образом, анализ инвестиционных проектов
предусматривает комплексное рассмотрение их количественных и качественных
характеристик, общих и специфических индикаторов.
Традиционно оценка инвестиционных проектов проводится с использованием двух
групп методов: статистические и динамические (рис. 1).
Статистические методы основаны на оценках учета, не учитывают фактор времени и
включают следующие виды:
- метод срока окупаемости инвестиций (РР), который состоит в определении периода
времени, который необходим для возврата вложенных средств в полном объеме;
- метод коэффициента рентабельности инвестиций (ARR), где за основу принят
показатель чистой прибыли в соотношении с суммой инвестиций.
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Кроме традиционных методов для оценки инвестиционных проектов можно
рассматривать и альтернативные методы, такие как метод скорректированной приведенной
стоимости, метод добавленной стоимости и метод реальных опционов.
Расчет методом скорректированной приведенной стоимости проводится путем деления
денежного потока на несколько отдельных составляющих, каждое из которых
анализируется с точки зрения структуры источников финансирования и особенностей
налогообложения. Основным недостатков этого метода является высокий уровень затрат
времени для подготовки массива исходных данных.
Метод добавленной стоимости представляет собой модель, которая позволяет
определить уровень превышения доходности инвестиций над средневзвешенной
стоимостью капитала. Метод не учитывает фактор времени, что влечет искажение
результата и невозможность его применения для проектов со сложными денежными
потоками.
Наибольший интерес в группе альтернативных методов представляет метод реальных
опционов, который характеризуется гибкостью и предполагает возможность создать
(приобрести) активы в некотором промежутке времени.
Набор методов, который будет использован для оценки инвестиционного проекта,
определяется спецификой последнего и целями такого анализа. Каждый из рассмотренных
методов имеет как свои достоинства, так и недостатки. Поэтому именно комплексное
использование методологического аппарата позволит получить наиболее полный и
качественно подготовленный аналитический материал для анализа и формирования на его
основании выводов для целей принятия решения в условиях неопределенности.
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Для реализации принятой стратегии бизнес - модели коммерческие банки проводят
сбалансированную политику использования разных источников финансирования:
заимствования на рынках долгосрочных средств, привлечение вкладов населения и
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депозитов юридических лиц, размещение собственных долговых ценных бумаг на
открытом рынке, реализация программ с международным развитием. Но, как и любая
другая бизнес - стратегия, деятельность кредитной организации сопряжена с вероятной
долей риска, на влияние которой необходимо сконцентрировать внимание, и управление
которой необходимо развивать.
В качестве основных рисков своей деятельности, ведущие российские банки
расценивают кредитный, рыночный, риск ликвидности, страховой и операционный риск [1,
с. 269 - 271]. Процесс интегрированного управления рисками включает в себя такие
элементы как: идентификация рисков, формирование систем управления существенных
рисков, планирование уровня подверженности рискам, установление аппетита к риску,
управление совокупным уровнем рисков. Использование статистических методов на всех
уровнях регулирования кредитных отношений дает возможность банкам занимать
лидирующие позиции на российском банковском рынке по продуктам, характеризующим
устойчивый банковский бизнес [2, с. 251 - 254]. Качественный анализ исходной ситуации
позволяет правильно определить первоочередные задачи, подлежащие решению, и
должным образом обосновать приоритетные позиции в управлении рисками. В таблице 1
представлены основные характеристики современного состояния банковского сектора на
примере ПАО «Сбербанк России», служащие плацдармом для разработки продуктивной
модели оценки банковских рисков.
Таблица 1 – Решения для вызовов стратегии управления рисками
Анализ исходной ситуации
Волантильность глобальных рынков, стагнация в российской экономике,
неопределенность реформ финансовых рынков в России
Управление рисками
Значительное увеличение конкуренции на российском рынке банковских услуг,
связанное с активизацией процесса консолидации рынка: потеря доли на рынке
активов в 2016 г. на 0,4 % (с 29,1 % в 2015 г. до 28,7 % в 2016 г.)
Усиление тенденций сокращения рентабельности банковских операций, связанных
со структурной нехваткой пассивов: снижение доли ПАО «Сбербанк России» на
рынке кредитования юридических лиц с 35,0 % в 2015 г. до 32,2 % в 2016 г.
Опережающий рост затрат по отношению к доходам (опережающий рост стоимости
рабочей силы, низкая масштаббируемость систем банка)
Анализ исходной ситуации в ПАО «Сбербанк России» подтверждает актуальность
значения разработки аналитических процедур вероятностной оценки, анализа и
прогнозирования рисков всего банковского сектора, повсеместно охватывающих ведущие
коммерческие банки страны.
Одним из наиболее иллюстративных методов оценки влияния групп рисков на чистую
прибыль коммерческой организации является метод VaR. Метод VaR позволяет оценить
максимальный объем возможных с установленным уровнем доверительной вероятности
финансовых потерь за определенный период времени. Рассмотрим результаты оценки
фондового, процентного и валютного риска в ПАО «Сбербанк России», полученные при
помощи методики VaR [3, таблица 2].
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Таблица 2 – Оценка фондового, процентного и валютного риска
в ПАО «Сбербанк России» (2014 - 2015 гг.)
Риск, млрд. Среднее Влияние на Влияние Среднее Влияние на Влияни
руб.
значение собственны
на
значение собственны
е на
за 2014 е средства, чистую
за 2015 е средства, чистую
%
прибыль
%
прибыл
%
ь%
Риск по
портфелю
долговых
31,4
2,1
15,3
61,8
3,2
36,0
ценных
бумаг
Фондовый
1,5
0,0
0,3
0,2
0,0
0,1
риск
Валютный
3,8
0,1
0,9
9,1
0,4
4,9
риск
Рыночный
32,7
2,1
15,6
69,2
3,6
40,8
риск
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что финансовые риски имеют
положительную динамику и оказывают существенное влияние на чистую прибыль в
особенности риск по портфелю долговых ценных бумаг, валютный риск, соответственно,
должны быть разработаны мероприятия по их снижению, которые послужат дополнением,
применяемой в банке, политики управления банковскими рисками. Изучение основных
вероятностных моделей нахождения пограничных значений банковских рисков построим
на рассмотрении степени влияния на чистую операционную прибыль ПАО «Сбербанк
России» следующих рисков: риска по портфелю долговых ценных бумаг; фондового риска;
валютного риска; рыночного риска. Оценку банковских рисков будет производить по
формулам [4, с. 89 - 95]
f (х; а,в,с) = {

[

]

} (1)

где х – выборка из (х1, х2, х3,…,хn) распределения банковских рисков на всю
операционную деятельность кредитной организации;
f (х; Õ) – элемент параметрического семейства плотности распределения влияния рисков
на чистую прибыль коммерческого банка
{
} (2)
где
- известно К - мерное пространство параметров, являющихся подмножества
евклидова пространства , конкретное значение параметра 0 – неизвестно. Плотность
вероятности наступления риска определим параметрами a, b, c, d - задающие параметры, в
то время, когда
a > 2, b > 0. Причем, a – параметр потери по рискам (количественно);
b – параметр масштаба (граничные значения уровня риска, оказывающего влияние на
чистую операционную прибыль, в процентах); с – параметр сдвига. Отметим
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справедливость значения интегрального показателя. Для этого введем дополнительную
функцию «гамма - функция». Зададим распределение функцией
, (3)
Г (а) = ∫
Поскольку, согласно выполненной методике GAP - анализа ПАО «Сбербанк России»
влияние на чистую операционную прибыль оказывают преимущественно риск по
портфелю долговых ценных бумаг, фондовый риск, валютный и рыночный риск, то гамма распределение будет зависеть от 4 параметров. Тогда можно говорить о 24 - 1 = 17
вариантах формулирования задач оценки влияния на прибыль.
Оценим методом моментов влияние рисков на чистую операционную прибыль в
процентах гамма - распределения. Используем 4 выборочных момента - ̅, выборочную
дисперсию S2 и выборочный четвертый центральный момент. Приравняем теоретические
моменты m4, получив при этом систему уравнений
̅
(4)
{
̅

{

(5)

Произведем расчеты.
= 20,45.
̅=

∑
=
̅ . (6)
= 1 / 3 ((36,0 - 20,45)2 + (0,1 - 20,45)2 + (4,9 - 20,45)2 + (40,8 - 20,45)2) = 437,28
m4 = ∑
̅ (7)
m4 =1 / 4 ((36,0 - 20,45)4 + (0,1 - 20,45)4 + (4,9 - 20,45)4 + (40,8 - 20,45)4) = 115404,3
Подставим оценку во вторую систему уравнений. Оценка метода моментов выглядят
следующим образом:
a2 = a (
a=4

)2 =

(8)

(9)

c = ̅ - ab = ̅ - 4

b=
a=

̅

(11)

(10)

= 0,025

с = 20,45 - 2
b=

=̅ -2
= 17,14

= 21,38

= 20,45 % Среднее выборочное отклонение получено из формулы ̅ =
точечная оценка для математического ожидания; выборочная дисперсия – 437,28; объем
изучаемых рисков – 4. Таким образом, выборочное среднее квадратическое отклонение
получим как корень квадратный из выборочной дисперсии.
S0 = √
Учтем доверительную вероятность наступления вышеупомянутых рисков в размере 0,95.
Нижняя доверительная граница колебания уровня каждого из рисков вычисляется по
формуле
, (12)
̅ = U (p) S0 /
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где: ̅̅̅ - выборочное среднее арифметическое;
p – доверительная вероятность
U (p) – вычисляется как
Ф (U (p)) = (1+р) / 2, (13)
где: Ф (х) – функция стандартного нормального распределения с математическим
ожиданием 0 и дисперсией 1. Так U (p) = 1,96.
Верхнюю (нижнюю) доверительную границу рассчитаем по формуле
̅ + / - U (p) S0 /
(14)
M = 20,45 +1,96*20,9 / 2 = 40,93
N = 20,45 +1,96*20,9 / 2 = - 0,032
Следовательно, приемлемо допустимый уровень колебаний средней величины риска при
сохранении заданных показателей чистой прибыли должен находиться в границах - 0,032 40,93 ( % ). В противном случае, увеличение риска, выходящего за пределы допустимых
колебаний, грозит возникновением необходимости в существенных корректировках
доходной политики банка. Опираясь на полученные вариативные значения уровня риска
возможно прогнозирование изменений ликвидности кредитной организации, разработка
стратегии управления рисками, максимально адаптированной под процесс глобализации
банковской деятельности.
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НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО
КАПИТАЛА И МОБИЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЕГО
ПОПОЛНЕНИЯ
Рыночные условия хозяйствования расширили масштабы обычной деятельности
предприятий и обусловили развитие трех ее видов: операционной, финансовой и
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инвестиционной. Для успешного их осуществления разрабатывают и применяют новые
методологические подходы, а именно: внедряют в практику экономические индикаторы
деятельности предприятия; совершенствуют методологическое обеспечение и
инструментарий экономических исследований с использованием международного опыта,
разрабатывают и внедряют новые экономические классификаторы и классификации видов
экономической деятельности предприятий.
Как известно, главная цель создания промышленных предприятий - получение дохода,
рост которого обеспечивает, в основном, операционная деятельность. Вместе с тем,
развитие рыночных отношений, функционирование финансового рынка обусловили
усиление роли инвестиционной и финансовой составляющих. Если финансовая
деятельность предприятий направлена на регулирование размеров собственного и заемного
капиталов, то инвестиционная является объективным условием поддержания на
надлежащем уровне, а также обеспечения постоянного роста основного и оборотного
капиталов предприятий. В связи с этим инвестиционную деятельность не следует
ограничивать только капиталовложениями, необходимо предусматривать и вложения
оборотного капитала в текущие финансовые инвестиции предприятий, то есть:
–
приобретение в собственность высоколиквидных краткосрочных ценных бумаг,
свободно оборачивающихся на фондовом рынке;
–
размещение средств на депозитах.
Кроме этого, оборотный капитал может быть авансирован в ассоциированные, дочерние
предприятия.
Вложения оборотного капитала в банковские депозиты, краткосрочные ценные бумаги и
другие доходные финансовые инструменты обеспечивают предприятию формирование
ликвидных оборотных активов, благодаря возможности их быстрой реализации и
получения дохода. Доходы от участия оборотного капитала в инвестиционной
деятельности могут быть в виде процентов, дивидендов и разницы стоимости приобретения
и продажи краткосрочных ценных бумаг в случае увеличения их рыночной цены.
Краткосрочные ценные бумаги уменьшают финансовый риск предприятий в условиях
инфляционных явлений и, вместе с тем, будучи высоколиквидными активами предприятия,
укрепляют его платежеспособность. Кроме того, краткосрочные ценные бумаги, благодаря
высокой ликвидности, являются способом накопления финансовых ресурсов в ожидании
дополнительных вложений в операционную и другие виды деятельности предприятий.
Вложения оборотного капитала в краткосрочные финансовые инвестиции стали
необходимым условием для активизации всех видов деятельности предприятий. Поэтому
их оптимальный уровень обусловлен необходимостью нахождения равновесия между
желанием предотвратить хронический недостаток денежных средств и сохранить
платежеспособность предприятия и желанием вложить свободные средства в определенное
дело с целью получения прибыли.
Основным показателем эффективного участия оборотного капитала предприятия в
инвестиционной деятельности является коэффициент абсолютной ликвидности, который
показывает
уровень
обеспеченности
текущих
обязательств
предприятия
высоколиквидными активами. Вместе с тем, он указывает на возможность маневрирования
сроком оплаты текущих обязательств, т.е. показывает, какую часть краткосрочной
задолженности предприятия могут погасить в текущий момент или ближайшее время.
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Неоценимость коэффициента абсолютной ликвидности объясняется тем, что
соблюдение его нормативного значения оказывает влияние на уровень участия оборотного
капитала в осуществлении текущих финансовых инвестиций.
Согласно общепринятым нормативам коэффициент абсолютной ликвидности
(платежеспособности) должен составлять 0, 2 - 0,25. Такой уровень также рекомендован
методикой анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятий [3].
Учитывая общепринятый норматив коэффициента абсолютной ликвидности и порядок
его расчета, объем оборотного капитала, подлежащий авансированию в текущие
финансовые инвестиции, можно рассчитать следующим образом. Коэффициент
абсолютной ликвидности рассчитывают по формуле: Êàë 

ÂÀ
, где Кал – коэффициент
ÒÎ

абсолютной ликвидности, ВА – высоколиквидные оборотные активы, ТО – текущие
обязательства, а минимальное его нормативное значение равно 0,2 ( 0,2 

ÂÀ
). Таким
ÒÎ

образом, высоколиквидные оборотные активы находим с помощью следующей формулы:
ÂÀ  0,2  ÒÎ .
В связи с тем, что к высоколиквидным оборотным активам предприятия относятся
средства на текущих счетах и текущие финансовые инвестиции, необходимый объем
оборотного капитала для вложения в текущие финансовые инвестиции рассчитывается так:
Îêôòè  0,2  ÒÎ  Ê , где Îêôòè – необходимый объем оборотного капитала для вложения в
текущие финансовые инвестиции, К– средства на текущем счете предприятия.
С позиции обеспечения необходимого уровня платежеспособности предприятия
целесообразно часть оборотного капитала авансировать в краткосрочные финансовые
инвестиции. Они будут выполнять функцию страхового резерва.
Вместе с тем необходимо отметить: если предприятия для увеличения объемов
оборотного капитала пользуются краткосрочным кредитом, то финансовые инвестиции не
следует осуществлять за счет заемных ресурсов, поскольку их стоимость может быть выше,
чем доходы, полученные от финансовых инвестиций. В связи с этим в условиях
ограниченности финансовых ресурсов необходимо взвешенно координировать
собственные, заемные и привлеченные источники пополнения оборотного капитала для
вложений в оборотные активы.
Ретроспективный анализ подтверждает, что в современных условиях хозяйствования при
всех видах деятельности у предприятий возникает потребность в пополнении оборотного
капитала. Поэтому все виды деятельности предприятий нуждаются в определении
приоритетности источников формирования, пополнения и направлений использования
оборотного капитала. Это обусловлено тем, что финансовые отношения предприятий
фактически не изменились. Сохранилась предоплата отдельных видов текущих
обязательств. Действующий порядок уплаты налогов по факту отгрузки продукции, а не
поступления выручки от ее реализации на банковский счет налогоплательщика и т.д.
Внутренним источником пополнения оборотного капитала, согласно практике ведения
финансово - хозяйственной деятельности, являются амортизационные отчисления,
временно не использующиеся по назначению. Их влияние на кругооборот отражено в
величине денежного потока предприятий.
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Денежный поток предприятия определяется суммой амортизационных отчислений и
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов.
Соответственно, на объем денежного потока предприятия влияет как прибыль, так и
амортизационные отчисления, поскольку в форме финансовой отчетности предусмотрено
присоединение амортизации к прибыли, что свидетельствует об ориентации предприятий
на «чистый денежный поток» [2].
Предприятиям удобно увеличивать сумму амортизационных отчислений, которые
становятся основным внутренним источником пополнения оборотного капитала
предприятий. С другой стороны, амортизационные отчисления не только увеличивают
объем оборотного капитала, но и служат средством воздействия на денежные потоки
предприятия.
Возможность использования амортизационных отчислений для пополнения оборотного
капитала, возникшая в связи с тем, что все методы начисления амортизации имеют одну
цель - воспроизводство стоимости основных средств, величины амортизационных
отчислений и времени их использования - зависит от стоимости основных средств и
периода их участия в финансово - хозяйственной деятельности предприятия. А, как
известно, в рыночных условиях настоящая стоимость определенной суммы денег больше,
чем ее будущая стоимость. Поэтому при использовании ускоренного метода начисления
амортизации предприятия могут получить имеющиеся денежные ресурсы быстрее, чем при
использовании других. Это дает возможность увеличить входящий денежный поток в
первые годы использования основных средств и инвестировать их для получения дохода в
будущем.
Таким образом, временная трансформация амортизационных отчислений во внутренний
источник пополнения оборотного капитала призвана активизировать его кругооборот и
обеспечить рост капитала предприятия в целом. Вместе с тем необходимо заметить, что
такие операции являются динамичными. Это существенно повлияло на денежные потоки
предприятия, поскольку согласно налоговому законодательству сумма прибыли к
налогообложению регулируется, в основном, налоговой амортизацией. Поэтому
внутренние денежные потоки не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются, чем
обеспечивают рост оборотного капитала в сфере обращения. Т.е., благодаря амортизации,
средства из внеоборотных активов превращаются в оборотные [1].
Таким образом, временно высвобожденные амортизационные отчисления
трансформируются в денежные потоки, чем увеличивают реальную величину оборотного
капитала. Такие дополнительные ресурсы, разумеется, вносят коррективы в деятельность
предприятия. Величина амортизационных отчислений становится постоянным источником
пополнения оборотных активов, которые находятся в денежном обороте предприятия, хотя
являются частью воспроизводственной стоимости основного капитала. В данном случае
проявляется «подкармливающее» свойство амортизационных отчислений, которое
предприятия часто используют для пополнения текущих обязательств.
Такая ситуация обусловлена тем, что способность рыночной саморегуляции денежных
потоков субъектов хозяйствования не достигла должного уровня. Это отражается также в
росте дебиторской и кредиторской задолженностей, низком уровне использования кратко и долгосрочных кредитов, недостаточном объеме инвестиций, низком уровне
конкурентоспособности отечественной продукции.
По нашему мнению, сумма амортизационных отчислений к моменту ее целевого
использования должна быть трансформирована во внутренний источник пополнения
оборотного капитала. Т.е., она не может быть лишена своего экономического содержания,
тем не менее, должна включать в себя и другие черты движения стоимости,
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обеспечивающие ее рост. Другими словами, участие амортизационных отчислений в
обороте оборотного капитала предприятия призвано оказывать влияние не только на
пополнение последнего, но и обеспечивать собственный прирост.
Таким образом, действующие условия функционирования амортизационных отчислений
не изменяют их экономическую сущность, а активизируют взаимодействие основного и
оборотного капитала в сфере обращения. В процессе их взаимодействия все аспекты
деятельности предприятия оцениваются с позиций достижения максимально возможного
финансового результата, а именно роста прибыли и рентабельности. В свою очередь, за
счет эффективного использования материализованных форм оборотного капитала можно
достичь высокого уровня ликвидности и избежать риска банкротства.
То есть, амортизационная политика предприятий должна быть направлена на
расширение инвестиционной способности, как основного, так и оборотного капитала
предприятий, их концентрации на укрепление производственного потенциала.
Рациональное использование оборотного капитала, поиск эффективных направлений его
вложения, дают предприятиям дополнительную прибыль, являются важным аспектом
участия оборотного капитала в инвестиционной деятельности.
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ
(УСЛУГ): РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Актуальность данной темы вызвана тем, что в современном мире партнерские
отношения между предприятиями и государством заключаются благодаря
государственному контракту.
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Государственной закупкой называют процесс получения государством в лице
представителей для обеспечения государственных и муниципальных нужд товаров, работ и
услуг любыми способами. Немаловажным можно назвать использование полученных благ
именно для обеспечения государственных, а не коммерческих нужд) [7].
Региональный заказ — это соглашение, которое заключается между заказчиком и
исполнителем регионального заказа для удовлетворения нужд субъекта Федерации,
находящиеся в расходах регионального бюджета. В роли заказчика выступает орган
исполнительной власти субъекта Федерации, выполняющий закупку товаров, работ, услуг.
Термин «региональный заказ» используют для конкретизации закупки и представления
формы при взаимном действии субъекта Федерации с юридическими и физическими
лицами по хозяйственно - договорному отношению, с целью доставки товаров, выполнения
работ и услуг для потребностей региона [8].
Достаточно долго вводились в практику положения Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (действующая редакция 2016 г.) Но данный закон не совершенен. Он так же
имеет свои недочеты, например: отсутствие в законе подробной детализации рынка
государственных и муниципальных заказов, определение результативности его
деятельности. Именно из - за этих недостатков его дополняют пакетом законов: о
региональных целевых программах; о помощи регионам, которые находятся в условиях
социально - экономического кризиса; о формировании многоканальной финансовой базы
Российской Федерации и муниципальных образований; об использовании страхования
ответственности в этой сфере и так далее.
Нужды субъекта Российской Федерации - потребность, которая удовлетворяются
благодаря средствам бюджета и внебюджетным фондам определенного уровня.
Данные потребности появляются благодаря:
- созданию и поддержанию запасов материала, соответствующие законодательству
Российской Федерации;
- финансовой помощи органов государственной власти, организаций и предприятий,
которые финансируются из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- поддержанию и продвижению региональной инфраструктуры (охраны окружающей
среды, жилищно - коммунального хозяйства, модернизации сферы строительства,
транспорта, связи, образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и
т.д.) [6].
Принятый закон № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» стал начальной точкой
развития системы государственных закупок.
В январе 2016 г. ввели нововведения в данный закон, было дано начало регулированию
таких моментов как: порядок планирования закупок; обоснование, нормирование, введение
идентификационного кода. Кроме того, с 2016 г. контрактный управляющий, контрактная
служба имеют более широкий спектр полномочий.
В новых изменениях закона проводилось не только, планирование, но и их обоснование.
Заказчик, согласно утвержденному объему средств, сам осуществляет распределение
закупок на год, составляет соответствующий план, и подает его на утверждение
вышестоящему органу.
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В планировании указывается, для каких целей используются денежные средства. Так же
необходимо пояснить, сколько денежных средств необходимо выделить для конкретной
закупки. Далее происходят общественные слушания, в которых указаны цели, средства на
издержки, благодаря чему можно понять выгоду от сделки, даже если вы не специалист в
данной области. Список случаев, в которые обязательно будут проводить общественные
слушания, появится в январе 2017 г., когда вступит в силу статья 20 данного закона.
Новые изменения появились непосредственно в статье 93. В ней отменяется
необходимость согласования заключения контракта в указанном органе, в том случае, если
торги не состоялись и закупка будет произведена лишь у единственного поставщика.
Так же изменениям подверглась и статья 95. Раньше в ней говорилось, что изменять
условий в контракте можно только при невозможности выполнения первоначальных
условий по независящим от сторон обстоятельствам. Теперь же есть возможность менять
даже цену, условия, в том случае, если банк не произвел сделку вовремя, можно проводить
реструктуризации их задолженности по обязательствам [8].
Согласно ст. 764 Гражданского кодекса, заказчиком государственного контракта
выступает государственный орган, который обладает инвестиционными ресурсами, или
организация, наделенная правом распоряжения данными ресурсами:
Для определения результативности распространения государственного заказа в регионах
используют такие показатели как:
1. Структура размещения государственных заказов, зависящая от способа распределения
и количества покупок. Здесь следует учитывать такие процедуры как: конкуренцию,
аукцион и запрос котировок.
2. Структура размещения государственных заказов, в зависимости от группы главных
распорядителей бюджетных средств методами размещения и количества покупок.
3. Структура размещения государственных заказов для групп поставщиков на сумму
размещения и количества покупок.
4. Динамика объема и структуры государственного заказа на методы размещения.
5. Сокращение бюджета в связи с процедурами размещения государственного заказа.
6. Риск невыполнения государственного заказа и т.д. [6].
Существуют меры, которые могут менять систему регионального государственного
заказа:
- снижение структурных связей между покупателем товаров (услуг) и их клиентов;
- введение долгосрочных предложений в системе, которые учитывают стоимость
отечественных предприятий по модернизации;
- создание консолидированного фонда, который объединит бюджет за счет
внебюджетных источников;
- формирования реальных предпочтений отечественных производителей
конкурентоспособной продукции (товаров и услуг), малого и среднего бизнеса,
организаций, использующих работу лиц с ограниченными возможностями и т.д.[6].
Результативность системы регионального заказа во многом зависит от социально экономической ситуации в регионе. По мнению экономистов, состояние и динамика
развития народного хозяйства в Орловской области характеризуется как затяжной
экономический кризис. Это проявляется в несбалансированности отраслевой структуры
общественного хозяйства, т.е. в приоритете развития материального производства в ущерб
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непроизводственного сектора. Структурное неравновесие выражается в диспропорции
между базовыми производственными отраслями и производственной инфраструктурой [4].
По - мнению специалистов, важной задачей местных властей является создание в
регионе благоприятной институциональной среды, которая будет способствовать притоку
частных инвестиций в те сферы, в которых происходит наращивание человеческого
капитала. А он, в свою очередь, влияет на рыночные стратегии развития малого бизнеса [3].
Распределение госзаказа в Орловской области принадлежит департаменту экономики
области. Он является органом исполнительной государственной власти специальной
компетенции Орловской области, который уполномочен на определение поставщиков для
обеспечения государственных нужд этого региона.
С начала 2015 года на Общероссийском Официальном сайте зарегистрировано около
2271 заказчиков из Орловской области.
Так же в регионе действует автоматизированная информационная система
«Государственный заказ Орловской области» www.goszakupki - orel.ru (далее — АИС).
АИС используется для обеспечения оперативности проведения закупок и повышения
эффективности использования бюджетных средств.
В АИС можно использовать два варианта размещения заказов: централизованное
размещение через уполномоченные органы; размещение заказов непосредственно самими
получателями бюджетов.
Благодаря внедрению АИС поставщики товаров и услуг могут быть постоянно в курсе
актуальной информации о новых торгах (так же имеется возможность подписываться
поставщикам на объявлениях о новых закупках по интересующим товарным группам)
Таким образом, создавшаяся в современном мире система государственного заказа и ее
нормативно - правовая база являются причиной создания условий для регулирования
положения при закупке на ее основе товаров и услуг в регионах, но ее дальнейшее
совершенствование требует улучшения данной системы и ликвидации имеющихся
недочетов [2].
Исторический опыт нормотворчества недостаточно результативно действовал на
современное законодательство. Некоторые положения получили продвижение в результате
новых экономических условий.
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ФГБОУ ВО УГНТУ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РФ
Развитие нефтегазосервисных предприятий невозможно без «длинных денег» и
поддержки государства. Получение поддержки позволило бы обеспечить устойчивый рост
нефтесервисных компаний, создать отечественные технические решения, чтобы в
среднесрочной перспективе перейти на использование российского оборудования и услуг в
геологической отрасли, обеспечив безопасность для экономики.
Зачастую отечественный нефтесервис сталкивается с тем, что здесь и сейчас
отечественных аналогов импортного оборудования не существует. И не только
технологического. Понятно, что разработка опытных образцов, запуск их в серию и обкатка
данных требует времени и средств; не все производители сегодня готовы позволить себе
подобные инвестиции. Вторая проблема – при комплектовании сервисных услуг часто
сталкиваемся с тем, что нефтесервисные компании на самом деле недостаточно
мотивированы на использование отечественной аппаратуры.
Для реализации предоставленных возможностей по замещению западного нефтесервиса
отечественным предприятиям необходимо привлечение инвесторов и использование мер
государственной поддержки. При этом заемные денежные ресурсы должны быть
доступными, а меры господдержки эффективными, как в настоящее время происходит в
оборонно - промышленном комплексе.
В связис этим ниже представлены мероприятия государственной поддержки
отечественного нефтесервиса в таблице.
226

Таблица – Проблемы на нефтесервисном рынке РФ и мероприятия по их решению с
государственных инструментов регулирования
Проблемы
Мероприятия
Использование
устаревшего Мероприятия
по
регулированию
оборудования
иностранными недопущения использования списанного
компаниями, оказание услуг по иностранного оборудования принятие на
демпинговым ценам, снижение федеральном
уровне
технических
конкурентоспособности
регламентов,
устанавливающих
отечественных компаний
обязательные требования к качеству
используемого оборудования
Высокая
зависимость
от Мероприятия
по
таможенному
импортного
оборудования
и регулированию,
антидемпинговые
комплектующих к ним.
пошлины, импортные квоты.Развитие
фундаментальной и прикладной науки.
Высокая
зависимость
от Мероприятия
по
таможенному
импортного
оборудования
и регулированию,
антидемпинговые
комплектующих к ним.
пошлины, импортные квоты.Развитие
фундаментальной и прикладной науки.
Высокий % износа оборудования Мероприятия
по
предоставлению
отечественных компании.
налоговых льгот российским компаниям
осуществляющим
модернизацию,
обновление
парка
оборудования,
повышение качества работ.
Высокая
доля
присутствия Постановление
Правительства
РФ,
иностранных
компаниина устанавливающее приоритет продукции и
нефтесервисном рынке РФ, низкая услуг российского происхождения, для
конкурентоспособность
компаний, в которых доля уставного
отечественных компании.
капиталагосударства РФ не менее 50 % .
Недостаток
инвестиционных Совершенствование системы кредитования
средств из–за сложности получения для нефтесервисных компании, снижение
кредита и высоких ставок по кредитного процента до 7–10 и увеличение
кредиту.
срока кредита.
Нехватка финансовых средств, для Мероприятия по сокращению сроков
инвестиционной и операционной оплаты
за
работунефтесервисным
деятельности.
компаниям до 30 дней.
Увеличение затрат и времени на Дополнение Федерального закона № 223
закупки, увеличение кап.вложении. ФЗ: установить рамки ответственности
тендерного комитета, установить приоритет
приобретения
продукции
и
услуг
российского происхождения.
Блокировка счетов компании.
Дополнение в налоговое законодательство,
чтобы НДС перечислять по оплате, а не по
отгрузке.
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Предоставление отсрочки по уплате НДС и
НДФЛ,
заключив
соответствующий
договор под гарантию правительства
страны или региона.
Несоответствие
отечественной Разработка необходимой нормативной
продукции к импортной продукции. документации на базе зарубежных
стандартов.
Проблемы, представленные в таблице, могут быть решены с помощью предложенных
мероприятий, при этом будут достигнуты важные цели.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ
ГИПЕРЛИПИДЕМИЙ С УЧЕТОМ ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
Одной из главных проблем современных систем здравоохранения является растущее
бремя хронических заболеваний [3].
Сердечно - сосудистые заболевания в настоящее время лидируют среди причин
смертности и инвалидности взрослого населения экономически развитых стран мира и
имеют тенденцию к прогрессированию [1].
Внедрение фармакогенетического подхода к оценке индивидуальных особенностей
эффективности и безопасности гиполипидемических препаратов позволит определить
рациональную лекарственную терапию и существенно сэкономить время подбора
эффективной схемы терапии и финансовые затраты пациентов [5].
Материалы и методы: Под наблюдением находились 120 мужчин (41 - 60 лет,
страдающих ИБС, стабильной стенокардией напряжения I - II ФК с первичными
изолированной и сочетанной ГЛП.
Учитывая факт генетической гетерогенности гиперлипидемий, полиморфные варианты
генов, вовлеченных в регуляцию липидного обмена, могут определять различия в
эффективности применяемых у пациентов гиполипидемических препаратов.
Среди протестированных генетических моделей фенотипических эффектов CETPTaq1B
полиморфизма на уровень показателей ЛО рецессивная модель показала наиболее
значимые гено - фенотипические взаимосвязи. Так, гомозиготы +279AA имели изначально
менее выраженные нарушения показателей липидного обмена, а именно общего ОХС, ХС
ЛНП, ХС не связанного с ЛВП и АИ, а также больший базальный уровень ХС ЛВП,
участвующего в обратном транспорте ХС, и обладающего атеропротективными
свойствами.
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Динамика изменений показателя ХС ЛВП терапии розувастатином также отличалась у
пациентов с генотипом +279AA в сравнении с другими генотипами CETP. Так, на фоне
гиполипидемической терапии розувастатином у гомозигот +279AA преобладание уровня
ХС ЛВП обнаружено уже на 8 неделе и сохранилось в течение всего периода исследования
(+27,3 % , Рc=0,004), сравнительно с носителями других генотипов (+16,7 % , Рb <0,001 к 48
неделе).
Затем нами проведена оценка влияния полиморфизма гена липопротеинлипазы (LPL) на
эффективность лечения больных розувастатином. Полученные данные по оценке связи
генотипов LPL с эффективностью гиполипидемической терапии розувастатином у больных
ИБС демонстрируют большую предрасположенность гомозигот +495GG к нарушению
липидного обмена, за счет высоких базальных уровней атерогенных фракций: ОХС, ХС
ЛНП, ХС не ЛВП и АИ, способствующих развитию и прогрессированию атеросклероза.
Помимо этого, отличалась и динамика изменений показателей ЛО на фоне терапии
розувастатином у пациентов с генотипом +495GG в сравнении с другими генотипами LPL.
Так, у гомозигот +495GG на 8 неделе терапии снижение уровня ХС ЛНП от базального
уровня было менее отчетливым у пациентов с генотипом +495GG ( - 30 % , P=0,068), чем у
пациентов с генотипами +495TT и ТG ( - 56 % , P<0,001). Однако уже к 48 неделе степень
снижения уровня ХС ЛНП относительно его базальной концентрации у пациентов с
генотипом +495GG ( - 61 % , P=0,057) была несколько выше, чем у носителей других
генотипов LPL ( - 49 % , P<0,001).
Концентрация ТГ у гомозигот +495GG была несколько ниже, чем у носителей других
генотипов LPL, как до, так и после лечения розувастатином. Напротив, уровень ХС ЛВП у
гомозигот +495GG был несколько выше, чем у пациентов с другими генотипами и его
уровень фактически не изменялся в ходе гиполипидемической терапии. Влияние
розувастатина на снижение уровня несвязанного с ЛВП холестерина было более
отчетливым у гомозигот +495GG ( - 64 % , P=0,080), чем у пациентов с генотипами +495TT
и ТG ( - 53 % , P<0,001). Однако, этот эффект у гомозигот был достигнут только на 48
неделе терапии розувастатином, в то время как существенное снижение ХС не ЛВП у
пациентов с генотипами +495TT и ТG было достигнуто уже на 8 неделе
гиполипидемической терапии ( - 47 % P<0,001) в отличие от носителей гомозиготного
генотипа +495GG ( - 28 % P=0,711), у которых уровень данного параметра изначально был
выше, чем у носителей других генотипов.
Хотя атерогенный индекс у пациентов с генотипом +495GG в сравнении с носителями
других генотипов был выше, как до, так и после лечения розувастатином, степень снижения
данного параметра, не смотря на ее медленную динамику, была более отчетливой у
гомозигот +495GG ( - 72 % P=0,179), чем у генотипов +495TT и ТG ( - 64 % , P<0,001).
Выводы:
1. носительство генотипа +279AA по полиморфизму CETPTaq1B ассоциируется с
большой эффективностью розувастатина, в то время как носительство генотипов +495GG
по полиморфизмам LPLHindIII может определять резистентность к проводимой терапии.
2. выявленное влияние генотипов на эффективность различных схем
гиполипидемической коррекции позволяет выработать индивидуальный дозовый режим
фармакологического контроля изолированной и сочетанной гиперхолестеринемии у
больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с первичными атерогенными ГЛП.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ОПТИМАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Последние два десятилетия фармацевтический рынок характеризуется интенсивными
процессами трудовой мобильности, текучесть кадров – достаточно актуальная проблема
для аптечных сетей [1].
В условиях перманентного дефицита трудовых ресурсов и нестабильности экономико политической обстановки, необходимо развивать кадровую политику, способствующую
закреплению в аптеках нужных ей работников. Поэтому лояльность как особая
характеристика фармацевтических кадров выходит на первый план.
Лояльным является работник, разделяющий социокультурные ценности организации,
выполняющий свои обязанности как можно лучше в интересах организации, сознательно
работающий наиболее производительно, что важно для провизора и фармацевта. В рамках
кадрового менеджмента для управления лояльностью фармацевтических кадров (далее ФК)
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необходимы универсальные инструменты. Однако методические подходы к управлению
ФК до сих пор не получили достаточного научного обоснования.
Методический подход к управлению лояльностью персонала аптеки должен учитывать
особенности фармацевтических кадров как отдельной категории персонала; быть
универсальным независимо от размера, функциональной структуры организационно правовой формы аптечной сети или аптеки, обладать простотой в исполнении, не требовать
дополнительного образования у исполнителей, привлечения посторонних консультантов,
быть экономичным с финансовой и управленческой точек зрения и в то же время быть
гибким и учитывать особенности конкретной аптечной организации, в которой его
внедряют. При этом следует учитывать важность значения методического подхода как
фактора, предупреждающего угрозы социально - профессиональному статусу участников
управленческого процесса.
Наиболее действенными методами управления лояльностью фармацевтических кадров
признаются методы, благоприятствующие формированию позитивного эмоционального
настроя в коллективе. Эмоциональный настрой фармацевтического работника, а
следовательно, его лояльность формируются через социально - психологический климат
коллектива, в котором находится фармацевтический работник. В свою очередь,
благоприятный социально - психологический климат в аптеке является следствием
эффективной реализации руководителем аптеки коммуникативной управленческой
функции [2].
Однако в вопросе о выборе наиболее действенных методов управления лояльностью,
мнения ученых разделяются. Некоторые ученые считают, что говорить о выборе наиболее
эффективных методов, а точнее их комбинации, можно только после изучения
мотивационных профилей отдельных работников, выделения мотивационных типов,
установления преобладающего мотивационного профиля.
Поэтому для реализации комплексного подхода к выбору инструментов управления
лояльностью фармацевтических кадров, в частности, метода управления лояльностью,
лояльность фармацевтических кадров нами была рассмотрена в контексте мотивации –
готовности работника приложить значительные усилия для достижения целей организации,
и в результате чего получить возможность удовлетворять свои социальные и
индивидуальные потребности.
Мотивация в кадровом менеджменте понимается как процесс активации мотивов
сотрудников (внутренняя мотивация) и создание стимулов (внешняя мотивация) для их
побуждения к эффективному труду.
С точки зрения когнитивной психологии, трудовая мотивация – это процесс воздействия
на установочную систему работника или ее отдельные составляющие с целью
стимулирования к деятельности, направленной на достижение интересов организации [3].
Целью нашего исследования стал поиск взаимосвязи между лояльностью коллективов
аптек, входящих в состав исследуемой аптечной сети, и преобладающими в среде
фармацевтических кадров мотивационными факторами.
В качестве объекта исследования мы рассматривали лояльность фармацевтических
кадров, в качестве предмета – взаимосвязь лояльности и мотивационных потребностей
фармацевтических кадров.
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Основная гипотеза основывалась на том, что отсутствует взаимосвязь между
лояльностью коллектива аптеки и мотивационными факторами, и лояльность является
следствием человеко - человеческих отношений внутри коллектива.
Исследование производилось в три этапа.
На первом этапе исследования для определения преобладающего мотивационного
профиля (графически, представляет собой последовательность основных мотивационных
факторов) в исследуемой аптечной сети использовалась методика Ричи - Мартина,
основанная на определении отношения провизоров и фармацевтов к 12 факторам
мотивации (мотиваторам) (Таблица 1).
Исследование проводилось методом анкетирования. Согласно методике в анкетном
листе на каждый вопрос приходится по 4 утверждения. Респонденту было необходимо
распределить между ними 11 баллов, соотнося один фактор с другим. Утверждения
целенаправленно повторялись по смыслу не менее двух раз, для получения от респондента
максимально приближенного к реальности ответа [4].
Таблица 1 – Обозначение факторов мотивации и их содержание,
используемые в методике Ричи - Мартина.
Обозначение
Мотиваторы
фактора
Ф1
Потребности в высокой заработной плате (материальная);
Ф2
Потребности в хороших условиях работы;
Ф3
Потребности в чётком структурировании работы, наличии
обратной связи и полной информации;
Ф4
Потребности в социальных контактах: общение с широким
кругом людей;
Ф5
Потребности формировать и поддерживать долгосрочные
стабильные взаимоотношения;
Ф6
Потребности в завоевании признания со стороны других людей,
в том, чтобы окружающие ценили заслуги индивидуума;
Ф7
Потребности ставить для себя сложные цели и достигать их;
Ф8
Потребности во влиятельности и власти;
Ф9
Потребности в стремление избегать рутины и скуки;
Ф10
Потребности быть креативным, открытым для новых идей;
Ф11
Потребности в совершенствовании, росте и развитии как
личности;
Ф12
Потребности в ощущении востребованности, в интересной,
общественно полезной работе.
Мотивационный профиль фармацевтических кадров исследуемой аптечной сети (рис. 1)
в качестве ядра мотивации (первые три потребности) имеет Ф1 - материальную
потребность, Ф12 – потребность в ощущении востребованности, в интересной общественно
полезной работе, и Ф6 – потребность в завоевании признания со стороны других людей, в
том, чтобы окружающие ценили заслуги индивидуума.
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Рисунок 1 – Мотивационный профиль фармацевтических кадров
исследуемой аптечной сети.
Фоновыми потребностями (последующие потребности, чуть менее важные, чем
предыдущие) – это Ф3 – потребности в чётком структурировании работы, наличии
обратной связи и полной информации, Ф11 – потребность в совершенствовании, росте и
развитии как личности и очень близкая по значению Ф2 – потребность в хороших условиях
работы. Таким образом были выявлены шесть важнейших потребностей провизоров и
фармацевтов исследуемой аптечной сети.
Для качественной оценки ядра мотивации аптечного персонала наиболее показательна
теория В. Герцберга. В соответствии с ней существует два вида факторов, определяющие,
как мотивирован работой человек и с чем связано его нахождение на данном рабочем
месте. Первая – факторы, удерживающие человека на работе (гигиенические факторы), –
условия работы, в том числе величина заработной платы и межличностные отношения в
коллективе. Вторая группа – факторы, мотивирующие к работе (мотиваторы) – достижения,
признание заслуг коллективом, степень ответственности за свой фронт работ и
возможность карьерного роста. Гигиенические факторы не связаны, как мотиваторы, с
характером и сущностью самой трудовой деятельности. В ядре мотивации у
фармацевтических специалистов на первом месте стоит гигиенический фактор – заработная
плата, мотиватор – потребность в признании – на втором. Это свидетельствует о том, что
трудовая деятельность сама по себе с позиции нанятого аптечной организацией
фармацевтического работника, для большинства современных провизоров и фармацевтов –
только средство выживания и получения материальных благ. Иными словами,
мотивационный профиль провизоров и фармацевтов, работников сферы торговли и
здравоохранения, деформирован в сторону получения денежной выгоды, что является
симптомом их депрофессионализации [5].
Известно, что размер заработной платы отражает многие аспекты отношений занятости
работника в организации: производительность работника, уровень его квалификации,
режим и условия труда, существование дополнительных программ стимулирования.
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Материальный уровень оплаты труда в среде фармацевтических кадров имеет
гипертрофированный характер, а надежда на увеличение заработной платы выступает
основным стимулом для трудовой мобильности. Однако величина потребности работника в
высокой заработной плате не контролируется самой организацией, а детерминирована
социально - психологическими особенностями работника, например, семейным
положением, совокупным доходом семьи, составом семьи, доходом на одного члена семьи,
а также амбициями и целями профессиональной деятельности. Поэтому в дальнейшем эта
потребность была исключена из исследования.
Согласно Ш. Ричи и П. Мартину высокое значение потребности Ф3 является в том числе
следствием неопределенности и перемен во внешней по отношению к организации
обстановки (нестабильности экономической ситуации в РФ в настоящее время,
сопряженной с политическими факторами). По причине невозможности разделения
влияния внутренних и внешних факторов, и в связи с тем, что такие же высокие значения
Ф3 наблюдаются на протяжении нескольких лет и у других выборок провизоров и
фармацевтов, в дальнейшем эта потребность была также исключена из исследования [6].
Высокие показатели Ф2, полученные при тестировании фармацевтических кадров, могут
говорить о неудовлетворенности другой потребности. Например, выражать неудовольствие
руководителем, неблагоприятным психологическим климатом. Поэтому в последующее
исследование были включены показатели социально - психологического климата
коллектива, уровень конфликтности коллектива, стиль руководства.
Выводы.

мотивационный профиль фармацевтических кадров исследуемой аптечной сети в
качестве ядра мотивации имеет материальную потребность, потребность в ощущении
востребованности, в интересной общественно полезной работе, и потребность в завоевании
признания со стороны других людей, в том, чтобы окружающие ценили заслуги
индивидуума;

фоновыми потребностями являются потребности в чётком структурировании
работы, потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности и потребность в
хороших условиях работы;
 мотивационный профиль провизоров и фармацевтов исследуемой аптечной сети
отражает общую тенденцию к деформации мотивационной сферы и профессионального
самосознания в среде фармацевтических кадров;
 величины материальной потребности и величины потребности в четком
структурировании работы не зависят от кадрового менеджмента аптечной сети, поэтому в
дальнейшем были исключены из исследования;
 высокие показатели потребности в хороших условиях работы свидетельствует о
неблагополучии рабочей атмосферы в коллективах аптек, входящих в состав аптечной сети,
в связи с чем в дальнейшем исследовании применялись показатели социально психологического климата коллектива, уровень конфликтности коллектива, стиль
руководства
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БАКТЕРИАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ КОПЫТНОЙ СТРЕЛКИ ЛОШАДЕЙ
Гниение копытной стрелки - одна из форм хронического поверхностного гнойного
пододерматита, характеризующаяся гнилостным распадом рога стрелки копыта.
Наблюдается у лошадей. К заболеванию предрасполагают главным образом содержание
животных на грязном влажном полу, несвоевременное обрезание копыт. В начальной
стадии болезни отслаивается и разрушается рог на дне средней бороздки стрелки, а затем
всей стрелки. Роговое вещество превращается в тёмно - серую зловонную массу.
Обнажается основа кожи стрелки, возникает хромота, усиливающаяся при движении по
мягкому грунту. На роговой стенке появляются патологические кольца.
Признаки. В результате распада рога стрелки в средней стрелочной борозде появляется
серая, маркая, густая жидкость зловонного запаха. Хромота в первое время отсутствует, она
выражена только после обнажения основы кожи копыта, особенно при движении по
мягкому грунту. Болезнь, начавшись с небольшого участка стрелки, постепенно
распространяется, захватывая всю стрелку. При длительном течении болезни наблюдается
сжатость копыта.
Актуальность. Гниение копытной стрелки - это крайне распространенное заболевание в
России, встречающееся практически на всех конефермах, конноспортивных школах и
крестьянско - фермерских хозяйствах, занимающихся разведением лошадей. Особенно
распространено это заболевание в Сибири, где встречаются хозяйства со стопроцентным
поражением копытной стрелки. Это связано с климатическими условиями и отсутствием
возможности устройства конюшен, соответствующих европейским стандартам. Тем не
менее, изучению этиологии этого заболевания не уделяется достаточного внимания, это
приводит к тому, что лечение не всегда эффективно и животные годами страдают. Боль
приводит к хромоте, таких животных выводят из работы и спорта, что наносит ущерб
хозяйству.
Основной причиной заболевания считают плохой уход за копытами, а также отсутствие
моциона животных, особенно при стойловом содержании их в грязных, сырых
помещениях. Чаще всего это заболевание наблюдается у лошадей. А в качестве лечения
рекомендуют перевести больное животное в чистое помещение с хорошей, сухой
подстилкой, тщательно обмыть копыто теплой водой с мылом и обсушить сухой чистой
мешковиной. Отставшие части роговой стрелки срезают. Кроме того, у каждого ветеринара
или хозяина есть свои средства, например, одни назначают теплые ванны из раствора
марганцовокислого калия в разведении 1 :250 или же 2—3 % - ного раствора креолина или
формалина. Другие используют ванночки с концентрированным солевым раствором и
обработку древесным дегтем. Иногда лечение дает результат, но далеко не всегда
оказывается эффективным. Как правило, наблюдается рецидив и одних и тех же лошадей
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приходится лечить практически постоянно, только компенсируя состояние. Происходит это
потому, что достоверно причина копытной гнили не установлена. У овец и коз доказана
инфекционная природа заболевания, выявлен возбудитель - Bacteroides nodosus. Но у
лошадей подобные исследования не проводились, а, чтобы разработать эффективную
научно - обоснованную схему лечения, необходимо выявить истинную этиологию данного
заболевания. Что и является целью данной работы.
Цель: выявить возбудителя гниения копытной стрелки лошадей и роль условно патогенной микрофлоры в патогенезе заболевания.
Исследования проведены на базе лаборатории кафедры «Эпизоотологии,
микробиологии, паразитологии и ветеринарно - санитарной экспертизы» института
Прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского Государственного
Аграрного Университета. Материал был отобран из борозды копытной стрелки у лошадей
с признаками копытной гнили содержащихся на конюшнях Красноярска, Железногорска и
поселка Солонцы. Он представлял собой буро - черную массу размягченной ткани стрелки
с резким гнилостным запахом,
На основании изучения культуральных, биохимических, морфологических и
тинкториальных свойств микроорганизмов, содержащихся в патологическом материале,
сделаны выводы о видовом составе микрофлоры.
В исследуемом материале преобладали: Proteus (протей), Escherichia coli (бактерий
группы кишечной палочки), Candida tropicalis (кандиды тропикались), Bacillus megaterium
(бациллы мегатериум), встречались также Enterococcus (энтерококки) и споры
микроскопических плесневых грибов.
Анализ результатов исследования показывает, что ведущая роль в патогенезе гниения
копытной стрелки принадлежит условно - патогенной микрофлоре. Обнаруженные
микроорганизмы обладают выраженными ферментативными свойствами, приводят к
размягчению тканей, нарушению трофики, что в свою очередь создает благоприятные
условия для развития факультативных и облигатных анаэробов, что может привести к
попаданию из почвы еще более серьезных возбудителей, например, Fusobakterium
necrophorum (возбудитель некробактериоза).
Результатом данного исследования является вывод о том, что основной причиной
гниения копытной стрелки лошадей на конюшнях города Красноярска, Железногорска и
поселка Солонцы являются плохие санитарные условия: длительное нахождение животных
на загрязненной калом подстилке и выгул животных в местах вывоза отработанной
подстилки. Кроме того, важную роль играет расчистка копыт, зачастую чрезмерное
обрезание стрелки приводит к повреждению тканей и образованию ворот для инфекции.
Для профилактики данного заболевания необходимо строгое соблюдение санитарно гигиенических норм, регулярная уборка денников, выгул животных по хорошему, сухому,
незагрязненному фекалиями грунту, тщательная очистка копыт после прогулки и работы,
грамотный подход к расчистке и ковке, полноценное кормление, поддержание иммунитета
животных, регулярный ветеринарный осмотр и лабораторная диагностика копыт. Для
лечения заболевания целесообразно применение антибактериальных средств, включая
антибиотики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «АКАРИН» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
САРКОПТОИДОЗОВ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Саркоптоидозы (зудневая часотка) домашних животных достаточно широко
распространенные заболевания, протекающие остро и хронически. Возбудители – клещи,
семейства Sarcoptidae, узкоспецифичны по отношению к хозяину. Зудневые клещи
паразитируют внутри кожи и вызывают постоянный зуд. Животные беспокоятся, чешутся,
выгрызают зубами пораженные участки, теряется их эстетический вид. При хроническом
течении возможна гибель [3, с. 366, 377]. Кроме того, человек может являться
неспецифическим хозяином и заражаться от больного животного. Особенно это опасно для
детей, которые находятся со своими любимыми питомцами в более тесном контакте.
Для лечения саркоптоидозов домашних животных применяют акарициды на основе
перметрина, декаметрина, циперметрина, имидаклоприда, ивермектина, фипронила и др[1,
с.6; 2, с.198].
Мы остановили свое внимание на препарате «Акарин». Действующее вещество
препарата – авертин N – природный авермектиновый комплекс из восьми индивидуальных
авермектинов, продуцируемых Streptomyces avermitilis (шт. ВКПМ – 1440). Выпускается в
виде концентрата эмульсии 0,2 % по ДВ.
Данный препарат обладает мягкими санитарно – гигиеническими и экологическими
характеристиками. Не обладает системным и фумигационным эффектом, не вызывает
резистентности. Относится к 4 классу опасности.
Материалы и методы. Лечению подвергали 6 морских свинок, больных саркоптозом и
10 волнистых попугаев, больных кнемидокоптозом.
Диагноз устанавливали путем осмотра кожного покрова животных и исследований
глубоких соскобов кожи.
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У морских свинок отмечались обширные участки аллопеций на спине, крупе, животе,
тазовых конечностях. Кожа была гиперимирована, покрыта корками желтого и красного
цвета. Отмечался сильный зуд, беспокойство.
У попугаев была поражена кожа над клювом, на шее, по – бокам тела. Отмечалось
сильное выпадение перьев, над клювом – толстые серо – желтые корки. На остальных
пораженных местах – покраснение. Общее состояние животных было угнетенное, попугаи
почти не летали.
Соскобы готовили глубокие, до появления сукровицы, накрывали покровным стеклом.
Исследовали под общим увеличением микроскопа 70.
В соскобах от морских свинок обнаруживали имаго (1 – 2 экз. в п.зр.) и яйца клещей
Sarcoptes sp.. На основании чего был поставлен диагноз саркоптоз. В соскобах от попугаев
обнаруживали имаго (3 – 6 экз. в п.зр.) и яйца клещей Knemidocoptes mutans. Клещи
округлой формы, располагались в капсулах. Был поставлен диагноз кнемидокоптоз .
Больных животных обрабатывали рабочим раствором акарина из расчета 5 мл препарата
на 500 мл воды, двукратно, с интервалом в 7 дней (так как препарат не обладает овоцидным
действием). Морских свинок полностью купали в ванночке с акарицидом. У попугаев тело
обрабатывали путем поливания из шприца, ножки опускали в раствор на 1 мин.
За обработанными животными вели наблюдение в течение 3 - х суток после каждой
обработки. Каких – либо отклонений в клиническом сосоянии не регистрировали.
Через 7 и 14 дней, после 2 - й обработки, повторно исследовали соскобы от
обработанных животных. Имаго и яйца клещей не были обнаружены.
У морских свинок прекратились расчесы, голые участки кожи стали заростать волосом.
У попугаев, области над клювом и под клювом освоводились от корок, стали гладкими,
а клюв блестящим. Покраснение на теле прошло, выпадение перьев значительно снизилось.
Животные стали более активными.
На основании клинических признаков и результатов лабораторных исследований,
установили полное выздоровление морских свинок от саркоптоза, а попугаев от
кнемидокоптоза.
Таким образом, препарат «Акарин» обладает ярко выраженным акарицидным
действием с 100 % эффективностью, и рекомендуется для лечения саркоптоза и
кнемидокоптоза экзотических домашних животных.
Список использованной литературы:
1.Арисов М.В., Индюхова Е.Н., Арисова Г.Б. Оценка противопаразитарной
эффективности лекарственных препаратов Инспектор Тотал С и Инспектор Тотал К //
Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2015. - № 9. - С. 6 - 11.
2. Дягилец Е.Ю, Васильев Д.Б. Инсектоакарициды в терапии инвазии клещей у рептилий
// Матер. XII - й межд. конгр. по бол. мелких домашних животных. – М., 2004. - С.189 – 191.
3. Практикум по диагностике инвазионные болезней животны / М.Ш. Акбаев и др. М.:
КолосС, 2006. - С. 362 – 363, 377 – 388.
© Н.А. Малофеева, 2016

242

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

243

УДК 323.213

П.Д. Ивлиева
студентка 3 курса
Астраханского филиала РАНХиГС
г. Астрахань, Российская Федерация

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РФ
Утверждение о том, что предоставление государственных услуг в электронной форме
повышает их доступность, минимизирует коррупционные риски и обеспечивает экономию
бюджетных средств, признано аксиоматичным. Необходимость внедрения различных
электронных форм государственного управления подчеркивалось рядом программ, начиная
с Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)» [2] и в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» [1]. Легитимность этой формы
предоставления услуг не вызывает сомнений (по состоянию на февраль 2016 г. более 17
млн. человек стали пользователями Единого портала государственных услуг; на портале
зарегистрировано более 4 млн. личных кабинетов, доступно для получения больше 4000
различных электронных государственных услуг), а задача по их переводу в электронный
вид приобретает все больший масштаб (доля граждан, использующих механизм получения
государственных услуг в электронной форме, к 2018 г. должна составлять не менее 70 % )
[6].
Термин «электронное правительство» пережил собственную эволюцию от изначально
обозначаемого внедрения ИКТ в деятельность федеральной исполнительной власти до
более обширного понимания в контексте электронного государственного управления.
Российской юридической литературе известно множество работ, в которых нюансы этой
терминологии обсуждаются в мельчайших деталях: электронное правительство,
электронное государство, электронное управление и пр. Например, электронное
правительство определяют как специализированную комплексную систему взаимодействия
структур исполнительной власти с гражданами, гражданским обществом и бизнес структурами посредством Интернета
В России термины «электронное правительство», «электронное государство»,
«электронное управление» различаются [3]. Электронное правительство понимается
достаточно широко, и его сфера деятельности проецируется на все общество, при этом
считается, что термин «электронное государство» наиболее соответствует английскому
эквиваленту и подчеркивает, что речь идет обо всех трех ветвях власти. Для обозначения
деятельности органов исполнительной власти с целью предоставления услуг на основе
применения ИКТ предлагается использовать термин «сервисное электронное
правительство».
Примечательно и постепенное вхождение в доктрину термина «электронное
государственное и муниципальное управление», которое именуется целенаправленным
соучастием и воздействием субъектов всех ветвей и институтов государственной власти на
разные сферы общества с целью использования информационно - коммуникационных
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технологий для повышения эффективности государственного управления, эффективного
осуществления взаимодействия между государственными органами, а также упрощения
процедур взаимодействия государства с неправительственными организациями,
населением, бизнесом в процессе оказания электронных услуг [3, c. 610]. Также у
электронного государственного управления существуют такие позитивные цели
направлено, как снижение уровня бюрократизации и коррупции в системе
государственного и муниципального управления.
Можно утверждать, что сейчас уже устоялось широкое понимание электронного
правительства, означающее систему электронного государственного и муниципального
управления, далеко не ограниченного исполнительной властью и публичными услугами.
Гораздо более важным представляется поворот терминологической проблемы
электронного правительства в сторону эффективности государственного и муниципального
управления. Это позволяет отойти от продиктованного нормативными документами
«прикрепления» электронного правительства к публичным услугам. Автор солидарен с
мнением, что электронное правительство не может являться только отдельным
технологическим решением, а выступает эффективным механизмом по масштабному
информационному преобразованию государства и общества посредством глобального
внедрения и распространения информационно - коммуникационных технологий в
государственных и негосударственных институтах [3, c. 608]. Стремительно развиваются
разные формы электронного государственного управления: электронная демократия,
электронное правительство, электронное правосудие.
В Астраханской области функционирует портал «Электронное правительство
Астраханской области», доступный по адресу: https: // egov.astrobl.ru / node.
Целями портала «Электронное правительство Астраханской области» выступают:
- оптимизация предоставления государственных услуг населению и бизнес сообществу;
- повышение степени участия граждан в процессах принятия управленческих решений
руководством государства;
- расширение спектра возможностей самообслуживания граждан;
- рост технологической грамотности граждан;
- снижение воздействия фактора географического местоположения [4].
Стоит отметить, что внедрение в практику государственного и муниципального
управления современных форм ИКТ приводит к риску повышения киберпреступности [5].
Поэтому усложнение системы государственного управления посредством информатизации
будет требовать использования адекватных инструментов информационной безопасности
личности, личности, общества и государства.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ЗАЛОГ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Под экологической политикой мы понимаем всю совокупность мер, используемых для
обеспечения долгосрочной экологической безопасности с учетом экономических
возможностей и социальных потребностей общества. Это определение не единственное и
не общепринятое. Один из крупнейших российских экологов Н.Ф. Реймерс более 10 лет
назад выделял две области в сфере экологической политики 1) глобальную – проведение
международно – правовых, политических ограничений в социально – экономическом
развитии, а также запасов стран: 2) государственную – социально – экономическую,
построенную на понимании позитивных и негативных факторов, связанных с
экологическим состоянием территории, акватории и воздушного пространства страны и
имеющихся в их пределах природных ресурсов. В настоящее время формируется еще
сферы, экологической политики – территориальная (в том числе муниципальная) и
локальная.
Эколого - нравственные отношения не могут быть сведены лишь к теоретическим
установкам. Они имеют практический, жизненно важный аспект и должны стать
моральными принципами и нормами, которые разрабатываются на научной основе и
закрепляются
практически
в
природоохранной,
ресурсосберегающей,
природовосстановительной деятельности людей. Влияние людей на среду своего обитания
привело к вычленению экологической ответственности. Различные грани ответственности
тесно связаны между собой. Экологическая ответственность сопряжена с осознанием
необходимости экономии ресурсов, с пониманием важности малоотходных и безотходных
технологий, с установкой на соблюдение природоохранного законодательства.
Анализ истории взаимодействия общества и природы свидетельствует о возрастающей
роли экологической ответственности. Эта тенденция немногими пока осознана, а потому
слабо реализуемая. Сложившаяся в мире экологическая ситуация диктует необходимость
резкого повышения ответственности всех членов мирового сообщества за судьбы природы
и человечества.
Согласно Конструкции, в ведении Российской Федерации находится установление основ
федеральной политики и федеральные программы в области экологического развития
страны, а правительство обеспечивает проведение единой государственной политики в
области экологии. Таким образом, отечественная законодательство предусматривает
существование федеральной экологической политики.
Всеобщее беспокойство о кризисном состоянии природы звучит и на различных
международных форумах, на которых развивается позиция «мыслить глобально»,
воплощается в конкретных делах в области экологического образования — реализуется
идея «действовать локально». Правительственными структурами, творческими
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коллективами и отдельными энтузиастами создаются программы экологического
образования и воспитания детей, учащихся, студентов и взрослых, повышающих свою
профессиональную квалификацию. Реализация программ на практике меняет мышление
людей, их взгляд на природу, на взаимодействие каждого и всего общества с ней, ведет к
пониманию идеи устойчивого развития на планете [4,6].
Образование для устойчивого развития фактически нацелено на общее повышение
интеллектуального уровня населения, осваивающего все более сложные разновидности
знаний, форм мышления и продуманных действий. В общем виде можно выделит
несколько ступеней в эволюции развития личности. Низшей ступенью является
обеспечение своей жизнедеятельности, для чего необходимы соответствующие знания и
навыки. Более высокий уровень предполагает элементарную грамотность открывающую
путь к самостоятельному повышению знаний. На третьем уровне решающее значение
приобретают знания: их глубина и объем. На четвертом уровне развития, человек постигает
противоречивость полученных знаний и учится мыслить творчески, становится
«конструктором», создателем нового. На пятом получает развитие, прогнозирование,
планирование и самокритизм, которые в сочетании с глубокими знаниями позволяю
избегать ошибок упрощенного восприятия действительности. С высоким уровнем развития
интеллекта обычно тесно связана и способность к взаимоуважению, терпимость,
согласованность сложных действий. В «Стратегии» для устойчивого развития
предусмотрены мероприятия способствующие поэтапного достижению высшего уровня
интеллектуально развития, соответствующие образовательные программы для различных
групп населения [1,3].
Наряду с понятием «экологическое образование» используют и другие названия, такие,
как «природоохранное образование», или «инвайронментальное образование». В общем
виде экологическое образование включает: 1) изучение возможных неблагоприятных
последствий для природы и самих людей; 2) обучение населения способам уменьшения
негативных последствий антропогенных воздействий; 3) изучение самой экологии как
одной из фундаментальных основ рационального природопользования.
В новом политическом воплощении, законодательно - правовом регулировании и
организационной структуре система экологического образования способна перерасти в
современный механизм стратегического экологического партнерства. На его основе идеи
устойчивого развития могут овладеть умами и способами действий политических, деловых
и научных кругов, а также общественным сознанием. Это, в свою очередь, необходимое
условие для синергизма государственно - общественных интересов в целях устойчивого
развития и обеспечения глобальной безопасности.
Стратегическая цель экологического образования в интересах устойчивого развития
заключается, прежде всего, в формировании новой системы ценностей, экологического
менталитета и культуры поведения каждого гражданина третьего тысячелетия, мирового
сообщества в целом. Новая система ценностей должна быть ориентирована на утверждение
в общественном сознании и способах поведения морально - этических норм, исключающих
возникновение конфликтных ситуаций, способствующих миру и взаимопониманию. Это
путь к новому типу биосферного мышления, основанного на экологическом и
нравственном императивах, гармонизации взаимоотношений человека и природы по
принципу – “Не вреди!”[2,5].
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Анализ и оценка результативности вузовского экологического образования показали, что
на современном этапе решения экологических проблем весьма перспективна разработка
образовательных модулей, синергизм которых способен обеспечить формирование
систематизированных знаний в определенных областях экологической науки и
использование этих знаний в интересах экологического партнерства.
Международное сотрудничество в области экологии регулируется международным
экологическим правом, в основе которого лежат общепризнанные принципы и нормы.
Важнейший вклад в становление этих принципов внесли Стокгольмская конференция ООН
по проблемам окружающей человека среды (1972 г.), Всемирная хартия природы (ВХП),
одобренная Генеральной Ассамблеей (1982 г.) и Международная конференция ООН по
окружающей среде и развитию (Рио - де - Жанейро, 1992 г.).
В 2002 г. в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялся крупнейший всемирный саммит по
устойчивому развитию "Рио + 10", на котором были подведены итоги первого десятилетия
движения мирового сообщества по пути устойчивого развития.
Исходя из экологических тенденций современного экономического развития, мировое
сообщество сознательно пришло к новому и решающему этапу актуализации
экологического образования, как одному из факторов обеспечения устойчивого развития.
Стало очевидным также, что экономическая стабильность возможна только при условии
экологического и социального благополучия, готовности общества адекватно воспринять
губительные последствия экологических нарушений и быть ответственным за это. В связи с
этим важна своевременная переориентация векторов экологической политики любого
государства от культуры безграничного и губительного для окружающей природной среды
потребительства к культуре умеренности, основанной на принципах экологического и
экономического взаимодействия в современном обществе.
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Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ НАУКИ»,
состоявшейся 25 ОКТЯБРЯ 2016

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 340 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 280 статей.
3.

Участниками конференции стали 377 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

