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Под внутрифирменными стандартами понимаются документы, детализирующие и
конкретизирующие единые требования к осуществлению и оформлению аудита,
установленные общероссийскими стандартами. Наличие системы внутрифирменных
стандартов является необходимым показателем профессионализма деятельности
аудиторской организации. Внутрифирменные стандарты должны содержать конкретные
практические рекомендации, позволяющие аудиторам четко определить порядок своих
действий при планировании, проведении аудита, оформлении его результатов,
взаимоотношениях с клиентом. На разработку этих стандартов уходят большие средства и
долгие годы практической работы. Поэтому разработка внутрифирменных стандартов под
силу только крупным аудиторским организациям большим научным потенциалом.
Безусловно речь идет только о тех стандартах, которые реально способны помочь в
проведении качественного и эффективного аудита, особенно вновь принимаемым
сотрудником. Поэтому со всеми сотрудниками аудиторских организаций, как правило,
заключается соглашение, согласно которому последние обязуются не разглашать
содержание внутрифирменных стандартов и не использовать их вне деятельности данной
организации.
Разработка внутрифирменных стандартов должна осуществляться на основе
действующих в РФ законодательных и нормативных актов, требований общероссийских
стандартов. При отсутствии правовых норм или требований общероссийских стандартов в
какой - либо специфической области аудиторские фирмы могут руководствоваться
стандартами международными.
Аудиторская фирма самостоятельно устанавливает перечень, объем, содержание, сроки,
порядок разработки и использования на практике своих внутренних стандартов. В случае
прямых указаний в общероссийских стандартах на необходимость разработки на их основе
внутрифирменных их следует разработать в первоочередном порядке. Таким образом, в
каждой аудиторской фирме должны быть внутрифирменные стандарты. Общий же их
пакет может включать внутрифирменные стандарты по следующим объектам:
- общие положения по аудиту (внутренняя структура и организация деятельности
аудиторской фирмы, ответственность аудиторов, внутрифирменный контроль качества,
этика поведения и взаимоотношений аудиторов);
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- порядок проведения аудита (планирование, оценка существенности и риска, изучение и
оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, получение аудиторских
доказательств, документирование);
- порядок формирования выводов и заключений (письменная информация (отчет)
аудитора, составление аудиторского заключения, составление отчетов и заключений по
специальному аудиту);
- специализированные стандарты (специфика аудита определенных экономических
субъектов);
- сопутствующие услуги (порядок оказания сопутствующих услуг, заключение договора
на оказание сопутствующих услуг, отчетность об оказании сопутствующих услуг);
- образование и подготовка кадров (профессиональный уровень работников аудиторской
фирмы, порядок подготовки и повышения квалификации кадров).
Внутрифирменные стандарты утверждаются приказом руководителя аудиторской
организации или иным уполномоченным органом, предусмотренным уставом.
Применение внутрифирменных стандартов позволяет аудиторской организации:
- неукоснительно соблюдать требования действующих аудиторских правил
(стандартов);
- снизить трудоемкость аудиторских проверок на отдельных участках проверки,
полностью разработанных в виде рабочих таблиц и требующих только их заполнения по
представленным к проверке первичным документам;
- при привлечении ассистентов аудиторов – обеспечить их методикой организации
работы;
- улучшить качество аудиторской деятельности;
- увеличить объем выполняемых аудиторских работ;
- изменить структуру аудиторской фирмы;
- сделать технологию организации аудита более современной и рациональной.
Таким образом, применение фирмой внутренних методик является основой ее
дальнейшего профессионального роста, повышения рейтинга и конкурентоспособности на
рынке аудиторских услуг.
Внутренние стандарты являются частью организационно - распорядительной
документации и системы внутреннего контроля аудиторской организации.
Внутренние стандарты аудиторских организаций разрабатываются с учетом их
актуальности и приоритетности и должны удовлетворять требованиям:
- целесообразности – иметь практическую пользу;
- преемственности и непротиворечивости - каждый последующий внутренний стандарт
должен опираться на ранее принятые, обеспечивать согласованность и взаимосвязь с
остальными стандартами;
- логической стройности - обеспечивать четкость формулировок, целостность и ясность
изложения;
- полноты и детализации - полностью охватывать значимые вопросы данного стандарта,
логически развивать и дополнять излагаемые принципы и положения;
- единства терминологической базы – содержать одинаковую трактовку терминов во
всех стандартах и документах. Все внутренние стандарты должны в совокупности
7

представлять описание комплексного подхода аудиторской организации к организации и
технологии проведения аудита.
Аудиторская организация самостоятельно устанавливает перечень, сроки, порядок
разработки и внедрения в практику внутренних стандартов. В случае прямых указаний в
правилах (стандартах) аудиторской деятельности на то, что некоторые моменты требуют
дополнительного утверждения в качестве внутренних стандартов, аудиторская организация
обязана обеспечить выполнение данного указания в первоочередном порядке.
Внутренние стандарты, содержащие общие положения по аудиту, предназначены для
регулирования взаимоотношений, возникающих между аудиторской организацией и
проверяемым экономическим субъектом, взаимоотношений между аудиторами, а также
между сотрудниками и администрацией аудиторской организации в соответствии с
основными принципами проведения аудита и этическими нормами.
В перечень внутренних стандартов, содержащих общие положения по аудиту, могут
быть включены:
- стандарты, описывающие концепцию и подход к разработке внутренних стандартов, в
том числе стандарт, определяющий их структуру;
- стандарты, регламентирующие этику поведения аудитора, дополняющие и
конкретизирующие действующие нормативные документы в области аудиторской
деятельности;
- стандарты внутренней структуры и организации деятельности аудиторской
организации;
- стандарты, регламентирующие порядок осуществления внутрифирменного контроля
качества выполнения аудита, а также ответственность аудиторов.
Внутренние стандарты, устанавливающие порядок проведения аудита, формулируют
конкретные правила, методику проведения аудита и представляют собой разработки по
реализации требований правил (стандартов) аудиторской деятельности.
В перечень внутренних стандартов аудиторских организаций, устанавливающих
порядок проведения аудита, могут быть включены:
- стандарты, регламентирующие ответственность аудитора;
- стандарты, регламентирующие порядок планирования аудита;
- стандарты, регламентирующие порядок изучения и оценки внутреннего контроля;
- стандарты, регламентирующие порядок получения аудиторских доказательств;
- стандарты, регламентирующие порядок использования работы третьих лиц.
В дополнение к перечисленным внутренним стандартам аудиторских организаций
разрабатываются методики, внутренние инструкции и положения, перечень процедур,
рабочие таблицы и вопросники, макеты и другие документы вспомогательно технического характера, раскрывающие подходы аудиторской организации к проведению
аудита.
Список использованной литературы:
1. Калиничева Р.В. Экономический контроль в организациях потребительской
кооперации: монография. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2007. – 312 с.
© О.А.Арзянцева., 2016
© Р.В.Калиничева, 2016
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ОТЧЕТНОСТЬ РУКОВОДСТВУ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕРКИ
Во всех случаях проведения обязательного и инициативного аудита аудиторские
организации и индивидуальные аудиторы должны представлять письменную информацию
руководству организации с иностранными инвестициями (аудируемому лицу).
Согласно с Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 22
«Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого
лица и представителям его собственника» аудитор должен установить надлежащих
получателей информации из числа руководства и представителей собственника
аудируемого лица. Руководством аудируемого лица являются лица, отвечающие за
повседневное управление аудируемым лицом, а также осуществление финансово хозяйственных операций, ведение бухгалтерского учета и подготовку финансовой
(бухгалтерской) отчетности (например, генеральный директор, финансовый директор,
главный бухгалтер). Представителями собственника аудируемого лица являются лица или
коллегиальные органы, которые осуществляют общий надзор и стратегическое
руководство деятельностью аудируемого лица, а также в соответствии с учредительными
документами могут контролировать текущую деятельность его руководства, в том числе
назначать или освобождать от должности представителей высшего руководства.
Письменная информация аудитора готовится в ходе аудита и предоставляется
аудируемому лицу на завершающей стадии проверки. Информация для руководства
аудируемой организации должна отражать:
- общий подход аудитора к проведению аудита и его объему, обеспокоенность аудитора
по поводу любых ограничений объема аудита, а также комментарии по поводу уместности
любых дополнительных требований руководства аудируемого лица;
- выбор учетной политики или ее изменение руководством аудируемого лица, которое
оказывает или может оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую)
отчетность аудируемого лица;
- возможное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность аудируемого лица
каких - либо существенных рисков и внешних факторов, которые должны быть раскрыты в
финансовой (бухгалтерской) отчетности (например, судебных разбирательств);
- предлагаемые аудитором существенные корректировки финансовой (бухгалтерской)
отчетности, как осуществленные, так и не осуществленные аудируемым лицом;
- существенные неопределенности, касающиеся событий или условий, которые могут в
значительной мере поставить под сомнение способность аудируемого лица продолжать
непрерывно вести свою деятельность;
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- разногласия аудитора с руководством аудируемого лица по вопросам, которые по
отдельности или в совокупности могут являться значимыми для финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица или аудиторского заключения. Сообщаемая
в этой связи информация должна включать пояснения важности этого вопроса и сведения о
том, был ли данный вопрос разрешен или нет;
- предполагаемые модификации аудиторского заключения;
- вопросы, заслуживающие внимания представителей собственника (например,
существенные недочеты в области внутреннего контроля, вопросы, касающиеся деловой
репутации руководства аудируемого лица, а также случаи недобросовестных действий
руководства);
- вопросы, освещение которых согласовано аудитором с аудируемым лицом в договоре
оказания аудиторских услуг.
Информация аудотором может сообщаться в устной или письменной форме. На это
влияет размер, структура, организационно – правовая форма и техническое обеспечение
аудируемого лица; характер, важность и особенности информации; существующие
договоренности между аудитором и аудируемым лицом в отношении регулярных встреч и
докладов; принятые аудитором формы взаимодействия с представителями собственника и
руководства аудируемого лица. Если информация сообщается в устной форме, то аудитору
следует документально отразить в рабочих документах эту информацию и реакцию
получателей информации на нее.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В наше время очень трудно привлечь внимание потребителей к любому конкретному
товару или услугам, так как большинству из них знакомы хитрости маркетинга, при
помощи которых компании пытаются удержать покупательский спрос. Комплексный
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подход к коммуникации правильно связывает деятельность предприятия с финансовой
политикой, управлением кадрами, исследованиями, также производством, чтобы прежде
всего удовлетворить потребности клиента с выгодой для себя и предприятия. На основе
этого подхода у производителей и торговцев формируется маркетинговое мышление. Из
этого можно сделать вывод: нужно относится к клиентам так, как они бы хотели, чтобы к
ним относились. В первую очередь маркетологи должны помочь своим потребителям
представить предлагаемые товары / услуги наглядно. Этому как правило способствует
успешное применение маркетинговых коммуникаций [5, С.322 ].
Несмотря на развитие технологий продвижения товаров и услуг, изменение и
модернизацию инструментов маркетинга, рост бюджетов рекламных компаний, реклама
сама по себе уже не выполняет своих главных функций, таких как убеждение в
преимуществах товара, установление контакта с целевой аудиторией, влияние на выбор
потребителя. Даже такие крупные мировые бренды, как Google, Microsoft, Procter&Gamble
не могут предсказать устойчивость своих позиций на рынке. В современном мире для
обеспечения лояльности клиентов к торговой марке или гарантии успешной продажи
товара или услуг мало просто производить качественную продукцию, создавать
специальные скидки или грамотно использовать возможности мерчандайзинга. Компании
необходимо «продвигать» свои товары или услуги с помощью информативных,
интересных и нетривиальных обращений, которые заверили бы потребителей в
соответствии их ожиданиям и потребностям данных товаров и услуг.
Маркетинговые коммуникации - это один из основных механизмов для решения
проблем и ускорения продвижения товаров и услуг от производителя к потребителю.
Рассмотрим определения маркетинговых коммуникаций с точки зрения различных
авторов. Ф. Котлер и К. Л. Келлер в учебнике «Маркетинг Менеджмент» определяют
маркетинговые коммуникации, как средства, при помощи которых компании пытаются
убеждать, информировать и напоминать потребителям, косвенно или напрямую, о своих
торговых марках и товарах. «Маркетинговые коммуникации можно назвать «голосом»
торговой марки и средством налаживания диалога и взаимоотношений с потребителями»
[6].
Зарубежные авторы Пол Рассер, Пол Смит, Алан Пулфорд, Крис Берри, пишут, что в
потребительском обществе маркетинг коммуникаций является основной частью процесса
поиска покупателей на товары и услуги [9].
Более детализированное определение сформулировал С. Соммерсби: «Маркетинговые
коммуникации - это достижение предприятий различного рода деятельности, от мелких
розничных торговцев до крупных товаропроизводителей с помощью рекламы, продавцов,
названий магазинов, оформления витрин, упаковки, рассылки литературы, раздачи
бесплатных образцов, купонов, пресс - релизов и других коммуникационных и
продвиженческих видов деятельности» [10]. Однако более точное определение, на наш
взгляд, дал эксперт в области корпоративного менеджмента Геннадий Верников: «Под
маркетинговыми коммуникациями понимается управление процессом продвижения
товаров и услуг на всех этапах: перед продажей, в момент покупки, во время и по
завершении процесса потребления. Системы маркетинговых коммуникаций должны
разрабатываться индивидуально для каждого целевого рыночного сегмента и содержать в
себе не только механизмы передачи информации для целевой аудитории покупателей, но и
функции обратной связи покупателя с продавцом товаров и услуг. Именно анализ данных
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обратной связи позволяет оценивать эффективность вложений средств в маркетинговую
кампанию» [3].
Своевременное использование инструментов маркетинговых коммуникаций неуклонно
влияет на конечные результаты коммерческой деятельности, а также на эффективность
маркетинга как комплексной системы организации производства и сбыта продукции,
строящейся на основе предварительных исследований рынка и потребностей покупателей.
Маркетинговые коммуникации имеют следующее значение:
1) формируют образ компании;
2) информируют об особенностях товара;
3) формируют осведомленность о новых товарах или услугах;
4) подкрепляют спрос на уже существующие на рынке товары и услуги;
5) разъясняют, где могут быть приобретены товары и услуги;
6) обосновывают цены на товары и услуги;
7) отвечают на вопросы покупателей;
8) завершают сделку;
9) обеспечивают послепродажное обслуживание.
Исходя из этого можно сформулировать главную задачу коммуникаций.
1. В коммуникации между покупателем и маркетологом: поделиться значением общего
продуктового предложения компании со своими потребителями так, чтобы помочь
потребителям достичь своих целей, и одновременно привести компанию ближе к своим
собственным целям.
2. В коммуникации рынок - маркетолог: все маркетинговые коммуникации направлены
не на конечных потребителей. Многие сообщения адресуются другим производителям и
организациям, которые занимаются перепродажей товаров и некоторым лидерам
общественного мнения, которые могут рекомендовать продукт или услугу, например.
объявление приглашения дилеров или дистрибьюторов для различных продуктов и услуг.
3. Взаимодействие социальных и некоммерческих организаций: наконец,
коммуникация является жизненно важным процессом для социальных институтов и
некоммерческих организаций. Например, социальная реклама борьбы с наркотической
зависимостью в лучшее эфирное время на телевидении также иллюстрирует значение
маркетинговых коммуникаций для некоммерческих и общественных организаций.
Рассмотрим классификацию инструментов маркетинговых коммуникаций.
Выделяют три исторически сложившиеся группы инструментов маркетинговых
коммуникаций [12]:
1. BTL - маркетинг (от англ. below - the - line — под чертой) - это тонкий инструмент
маркетинга, к которому относятся: мерчендайзинг, POS - материалы, прямая адресная
рассылка, стимулирование сбыта, стимулирующие акции для потребителей и сотрудников
торговой сети. Считают, что BTL - реклама является более адресной и позволяет донести
призыв к покупке или иное рекламное сообщение исключительно до конечного
потребителя. Чаще всего призыв максимально индивидуален, а BTL действует, как
правило, непосредственно в местах продаж или в зоне принятия решения о покупке. Таким
образом, BTL - реклама является непрямой. В последнее время на российском рынке
отмечается склонность к перераспределению маркетинговых бюджетов и переход BTL бюджета из ряда «остаточных» в разряд основных [7].
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В последнее время покупатели становятся все более информированными и
требовательными. Они хотят ориентироваться в предлагаемых товарах самостоятельно,
получать о них больше необходимой информации, а в некоторых случаях и опробовать
предлагаемый товар. Все это предлагают удачно спланированные BTL - мероприятия. BTL
- реклама нацелена на конечного потребителя продвигаемого товара и создается
исключительно для целевой аудитории. Конечному потребителю менеджер BTL - агентства
может предложить следующие методы стимулирования: беспроигрышные лотереи,
дегустации, раздача POS - материалов, акции по выдаче подарков за покупку, сэмплинг
(распространение пробников).
Помимо традиционных составляющих в BTL - маркетинг входят также некоторые
пограничные инструменты. Событийный маркетинг, как правило, относится к PR мероприятиям, нежели к BTL, несмотря на то, что во время таких проектов проводят промо
- акции, позволяющие оценить реакцию потенциальных потребителей на рекламируемый
товар. Вторым инструментом являются интернет, почтовые и смс рассылки. Их цель –
максимальный охват целевой аудитории. Однако и в данном случае имеет место прямой
контакт с потенциальными потребителями.
Говоря о влиянии POS - материалов, в данном случае воздействие происходит
исключительно в момент принятия решения о покупке непосредственно в точках продаж. С
помощью воблеров, шелфтокеров, промо - стоек, ярких ценников устанавливается
визуальный контакт с покупателями, происходит привлечение их внимания, что затем
способствует увеличению продаж за счет импульсных покупок.
BTL - технологию с успехом использует компания Coca - Cola в своей рекламной
деятельности [4]. BTL - технологии, как правило, довольно эффективны, так как, они
акцентируют внимание потребителя на особенных и положительных качествах товара и
подводят его к решению о покупке.
2. ATL – маркетинг (от англ. abow - the - line — над чертой) – прямая, высоко бюджетная,
масштабная реклама, к которой относятся: наружная, радио и телереклама, реклама в
местах продаж, печатная реклама. В начале ХХ века стала активно развиваться мобильная
реклама. Положительным качеством ATL рекламы является возможность ее многократного
повторения в СМИ и тиражирования, однако ее недостатком является затратность. ATL технологии требуют больших вложений, что не может не влиять на конечную стоимость
товара. Этот вид маркетинга используется в основном для создания узнаваемости бренда и
репутации.
3. TTL – маркетинг (от английского ThroughtheLine – сквозь линию) – сочетает в себе
использование технологий непрямой рекламы BTL c методами традиционной рекламы
ATL. В современном обществе стандартные инструменты ATL - и BTL - маркетинга уже не
справляются с вновь появляющимися задачами, требующими комплексного решения.
Сочетание BTL и ATL технологий необходимо для того, чтобы достичь максимально
возможного результата захвата внимания потребителя. Технологии TTL - маркетинга
исключительно незаменимы на высоко конкурентных рынках, где нужно выделить товар из
множества подобных. С помощью инструментов ATL - маркетинга возможно достичь
широкого охвата аудитории, а BTL позволяет установить персональный контакт с
потребителем. Умелое сочетание инструментов рекламы увеличивает возможность
победить в борьбе за внимание потребителя. Как правило, TTL - маркетинг применяют
корпорации гиганты, работающие в секторе FMCG, и фирмы, производящие одежду и
обувь. Например, компания Nike вкладывает средства в телевизионную рекламу, которую
показывают только во время трансляций футбольных матчей. Кроме того, Nike размещает
рекламу в глянцевых журналах. В фильме «Шаг вперед 3» серебристые кроссовки
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NikeDunkHigh стали основой для завязки сюжета фильма. Также Nike активно создает
мотивирующие ролики о спорте, беге, здоровом образе жизни, и размещает их в интернете
в социальных сетях.
Основатель компании Nike, Фил Найт, понял, что деятельности компании нужно
исходить от потребителя, то есть, ориентироваться не на производство, а именно на
маркетинг. Позиция, при которой, на первое место ставится производство, а все силы
направлены исключительно на качество продукции - ошибочна. Товар – это всего лишь
инструмент маркетинговой политики, хоть и самый важный, но не более чем средство.
Создание обуви, ее конструирование – все это лишь составные части глобального процесса
маркетинга. Именно маркетинг должен стать основой для деятельности всех подразделений
компании. Именно поэтому, появилась идея «вафельной» подошвы, которую компания
применяет в производстве кроссовок. Кроме того, Nike была одной из первых компаний,
которая использовала знаменитых спортсменов в своей рекламе. Не продукция должна
быть объектом рекламы, а люди, которые ею пользуются [13]. В 2010 году Nike основал
целый отдел NikeDigitalSport, который занимается разработкой и внедрением
всевозможных спортивных технологий. Как видно из примеров Nike, только
интегрированное взаимодействие BTL - и ATL - маркетинга может гарантировать успех в
продажах и поддерживать интерес к бренду [1].
Современная концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций предполагает
применение некоторых принципов, один из которых - оперативность. Его суть заключается
в использовании для реализации процессов стратегических коммуникаций не только
события, которые изначально спланированы, но и обстоятельства возникающие
непроизвольно. Важно понимать, что любые грамотно проанализированные сведения
возможно могут стать предпосылкой формирования комплекса интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
Подводя итог можно отметить, что интегрированные маркетинговые коммуникации
представляют собой наиболее эффективную и быстродействующую стратегию
продвижения на рынке не только бренда, но и конкретного товара.
Все выше сказанное, говорит о том, что в наше время компании ориентируются не
только на продажу товаров или услуг, но и на установление долгосрочных связей с
потребителями. Именно для создания таких связей компаниям необходимо «шагать в ногу
со временем», используя инновационные технологии, позволяющие удовлетворить запросы
потребителей и выделить товар среди множества подобных. В свою очередь
инновационные технологии оказывают влияние на развитие маркетинговых коммуникаций
и выбор инструментов, с помощью которых фирма воздействует на потребителя. В
результате чего традиционные концепции маркетинга заменяются новыми, более
креативными.
Список использованной литературы:
1.
Nike и ее новая маркетинговая политика [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http: // adindex.ru / publication / tools / 2012 / 02 / 28 / 86686.phtml
2.
Вендинговые автоматы станут экологичнее [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http: // www.infovending.ru / 2009 / 12 / coca - cola - ecovending /
3.
Верников Г. Структура и системы маркетинговых коммуникаций, [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http: // www.vpg.ru / main.mhtml?PubID=26
4.
Изучение эффективности BTL - технологий на примере компании Coca - Cola,
Дружининские чтения: сборник материалов XII Всероссийской научно - практической
конференции, г. Сочи, 2013.
14

5. Конобеева О.Е. Маркетинговая политика организации бизнеса в России / Конобеева
О.Е., Сотникова Е.А. // Научные записки ОрелГИЭТ. - 2015. - № 2 (12). - С. 111 - 115.
6.
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – СПб: Питер, 2012.
– 810 с.
7.
Кочеткова А. BTL – с точки зрения маркетинговых коммуникаций,
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // nn.mdrive - vrn.ru / info / btl / 45.html
8.
Макарова Т.Н. Влияние новых технологий на экономическое поведение
потребителей / Макарова Т.Н., Сотникова Е.А., Колосова К.С. // сборник:
«Фундаментальные и прикладные исследования в области экономики и финансов».
Международная научно - практическая конференция: материалы и доклады. Под общей
редакцией О.А. Строевой. - 2015. - С. 172 - 177.
9.
Смит П. Коммуникации стратегического маркетинга / Пол Смит, Крис Бэрри,
Алан Пулфорд; [пер. с англ. под ред. проф. Л.Ф. Никулина.] — М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001.
- 415 с.
10.
Соммерсби С. Природа маркетинговых коммуникаций и управление
продвижением товара / С. Соммерсби. – М., 2007.
11.
Сотникова Е.А. Коммуникации и логистика в сфере услуг / Сотникова Е.А.,
Лебедева О.А. // Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные
исследования. - 2016. - № 2. - С. 320 - 325.
12.
Ульяновский А. Маркетинговые коммуникации: 28 инструментов миллениума, /
А. Ульяновский. – Издательство: Эксмо, 2009.
13.
Уроки маркетинга от основателя Nike, Фила Найта [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http: // bizhint.net / biznes / resheniya - dlya - biznesa / marketing / uroki marketinga - ot - osnovatelya - nike - fila - najta.html
14.
Эффективность современных промо - акций и их влияние на поведение
потребителей / Макарова Т.Н., Сотникова Е.А., Жеданкова И.В. // Экономическая среда.
2014. - №4 - (10). - С. 23 - 29.
© С.М. Астахов, Е.А. Сотникова, В.И. Макаренко, 2016

УДК 339.138

Л.А. Афанасьева
к.э.н., доцент
А.А. Афанасьев
Студент 3 курса
Факультет экономики и менеджмента
Курский государственный университет
Г. Курск, Российская Федерация

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях рыночной экономики постоянно возрастает роль цены и
организации эффективного ценообразования для любого предприятия. Во многом это
объясняется тем, что цена непосредственно влияет на многие экономические показатели
предприятия. Современная рыночная среда ставит перед организациями необходимость
выхода на качественно новый уровень методов осуществления своей деятельности. В ответ
на это, современные компании вынуждены черпать новые знания, позволяющие
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своевременно реагировать на новые требования внешнего окружения. Компании
вынуждены работать гибко, создавая новые системы отношений, как с партнерами, так и со
своими сотрудниками, вырабатывая инновационные стратегии и пересматривая
приоритеты в развитии организации [1, с. 81].
Нестабильность развития мировой финансовой системы, ценовые диспропорции на
сырьевых рынках, снижение покупательной способности населения ключевым образом
влияют на показатели успешного развития фирмы и обеспечения ее конкурентных
преимуществ на товарных рынках [3, с. 309].
В настоящее время промышленные предприятия функционируют и развиваются в
принципиальных и изменившихся условиях, которые требуют усиления роли управления,
вызывают необходимость совершенствования сформировавшихся концепция, применения
новых подходов к построению системы стратегического управления [4, с. 45].
Объектом исследования является деятельность АО «Курский завод медицинского
стекла». Основным видом хозяйственной деятельности предприятия является производство
и реализация медицинских изделий из стекла, медицинской техники, изделий
медицинского назначения, лекарственных средств и препаратов для фармацевтической
промышленности. Для стратегического анализа деятельности предприятия был выбран
SWOT - анализ, который позволит разработать оптимальную управленческую стратегию на
основе сочетания элементов анализа. Нами были изучены все стороны деятельности
компании и в процессе анализа в качестве сильных и слабых сторон. Так, проведенный
SWOT - анализ показал, что предприятие имеет ряд как угроз, так и возможностей
развития, а также определенные сильные и слабые стороны своей деятельности,
способствующие или сдерживающие дальнейшее направление развития. Свою позицию
исследуемое предприятие формирует под влиянием внешней среды, параметры которой
определяют возможности предприятия по удовлетворению рыночных потребностей.
Компания обладает достаточно большими возможностями, связанными со стабильным
развитием, выпускаемая продукция высокого качества, эффективное производство, однако
существующие методы управления на предприятии не достаточно эффективны, жесткая
конкурентная борьба в области ценообразования, строительство иностранных стекольных
заводов на территории России заставляет кардинально менять стратегию развития.
Одним из значимых факторов конкурентной позиции предприятия, непосредственно
влияющих на результативность финансово - хозяйственной деятельности и общую
эффективность системы менеджмента, является организация управления персоналом на
предприятии [2, с. 82].
В связи с вышесказанным возрастает необходимость использования стратегического
подхода для управления деятельностью предприятия.
Для эффективного стратегического планирования всей деятельности предприятия в
целом, необходимо целесообразно использовать механизм взаимодействия ценовой
политики и целей компании. В настоящее время этот фактор является особенно важным,
если предприятие желает открыть для себя новых клиентов или представлять новые
продукты на рынок.
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ IT - КОМПАНИИ С
РЕСЕЛЛЕРАМИ
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.
На рисунке 1 представлена динамика нарастающим итогом по количеству приобретенных
контактов за 2013 - 2015 года.
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Рисунок 1 – Динамика приобретения новых контактов по источникам
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По диаграмме видно, что наблюдается положительная динамика по приросту контактов,
полученных после скачивания пробных и покупки полных платных версий продуктов.
Исходя из диаграммы видно, что количество контактов по бесплатным продуктам резко
сократилос в 2015 году, это связано с тем, что бесплатные версии продуктов на
сегодняшний день более не модифицируются, то есть не дополняются новым
функционалом, поэтому клиентам выгоднее скачать пробную версию продукта, имеющего
полный функционал. С учетом того, что контакты с бесплатных версий были самыми
пассивными, то снижение доли пассивных контактов в общем объеме не сказалось на
общем объеме продаж.
На момент исследования клиентская база уже превысила объем в 400 тысяч контактов,
из них активными контактами на сегодняшний день является более 40 тысяч.
Соответственно, объем продаж также увеличился. Клиентами предприятия являются
компании из разных отраслей: такие организации как Яндекс, Альфа Капитал,
производственные предприятия – Русагро, Северсталь, финансовые предприятия –
РоссельхозБанк, Сбербанк, образовательные учреждения – Российский университет
дружбы народов, Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана и многие другие.
Партнеры компании также делятся на несколько типов:
1) Реселлеры - партнеры, у которых можно приобрести программные продукты
компании;
2) Интеграторы - партнеры, которые помогут внедрить дистанционное обучение на базе
программных продуктов компании;
3) Разработка курсов - компании, у которых вы можете заказать профессиональную
разработку курсов;
4) Обучение работе с продуктами - компании, которые проводят обучение по работе в
программах;
5) Информационные партнеры - порталы, посвященные дистанционному обучению.
На рисунке 2 представлен общий объем продаж программных продуктов, а также объем
продаж дистрибьютерам.
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Рисунок 2 - Объём продаж программных продуктов
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Исходя из рисунка видно, что объём продаж программных продуктов реселлерам с
каждым годом увеличивается, соответственно увеличиваются и затраты на обработку
каждого заказа, а также степень неопределенности в структуре клиентской базы
дистрибьютеров. В среднем рост продажи программных продуктов дистрибьютерам растет
ежегодно на 8 % , что говорит о том, что данное направление в компании развивается и с
каждым годом компания будет приобретать все большее количество компаний - партнеров.
Получаем, что ежегодно колчество реселлеров увеличивается в среднем на 60 контактов,
при этом объемы продаж в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, по данному
направлению увеличились практически в два раза.
Это ещё раз подтверждает то, что данное направление является развивающимся в
компании, а также приносит организации 20 % прибыли от общего объема продаж.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: в данной статье раскрывается важность регулирования сфер жизни
человека, которые влияют на качество его жизни. Управление отдельными сторонами
жизни человека влияют на общий уровень развития общества. В результате исследования
нами было выяснено, что роль государства в этом является ключевым. Нами было
предложено использовать ряд показателей для оценки эффективности проводимых
мероприятий по повышению качества жизни населения.
Ключевые слова: качество жизни, население, социальная сфера.
На современном этапе развития экономики и общества в целом люди все больше
внимания уделяют проблеме качества жизни, и государство, понимая это, проводит
соответствующие мероприятия, позволяющие повышать уровень жизни населения.
Понятие «качество жизни» затрагивает все условия жизнедеятельности людей,
соотносится с балансом объективных условий существования и субъективной оценкой этих
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условий на уровне общества и индивида. Оно зависит от множества факторов, которые
охватывают все сферы жизни человека, условно их можно разделить на следующие
группы: экономические факторы, политические, социальные, экологические.
Таким образом, качество жизни – это сложная система из условий и факторов, которые
влияют на человека, на процесс его деятельности. Список показателей можно расширять в
зависимости от потребностей пользователей информацией для различных целей. Эти
показатели являются ориентиром для государства и служат для измерения эффективности
проводимых мероприятий по повышению качества жизни населения.
Проанализировав всю систему в совокупности, можно установить соответствующие
индикаторы (нормативы) и отслеживать их динамику, каждый из которых дает
представление о какой - либо одной стороне жизнедеятельности человека (или населения в
целом).
Для того, чтобы качественно подойти к исследованию качества жизни необходима
достоверная и точная информация об объективной ситуации экономики в целом.
Например, совет ООН в 1954 г. рекомендовал анализировать уровень жизни по 12
компонентам: 1) образование; 2) занятость; 3) условия труда; 4) питание; 5) здоровье; 6)
жилищные условия; 7) одежда; 8) организация отдыха; 9) человеческие свободы; 10)
социальное обеспечение; 11) транспортные средства; 12) фонд потребления [1].
В рамках исследования для каждой группы может быть сформирован целый комплекс
показателей, по которым можно судить о тенденциях в сдвигах в уровне жизни населения.
После перечисления только некоторых факторов, влияющих на качество жизни, мы
выяснили, что состав и иерархию процессов качества жизни с достаточной степенью
полноты установить довольно трудоемко, так как потребности общества постоянно
меняются в зависимости от условий экономики, политики, экологии.
Необходимо помнить, что создание тех или иных условий еще не обеспечивает
автоматического повышения качества жизни. Так, например, строительство новых
стадионов для различных видов спорта еще не означает повышение интереса к спорту у
населения и к здоровому образу жизни, поскольку эти объекты могут остаться или
невостребованными населением, или востребованными незначительной его частью.
Поэтому прежде чем приступить к проведению мероприятий по повышению качества
жизни, необходимо попытаться определить в каких направлениях возможно улучшение
качества жизни. На наш взгляд, деятельность по повышению качества жизни населения
включает в себя несколько направлений.
а) повышение качества человеческого капитала;
Это направление включает в себя деятельность по повышению здоровья населения,
развитию сферы физической культуры и массового спорта, организации здорового питания
(качество питания), улучшению состояния системы здравоохранения, повышению системы
образования, по росту социальной поддержки населению, по изменению в качественно
лучшую сторону сферы культуры. На наш взгляд, для достижения поставленной цели в
рамках данного направления необходимо решить следующие задачи: создание правовых,
информационных, организационных условий для функционирования и развития
институтов гражданского общества, расширений форм и методов участия граждан в
управлении, в общественном контроле деятельности органов власти, формирование
независимой системы оценки качества работы учреждений социальной сферы.
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б) повышение уровня жизни населения;
Здесь, на наш взгляд, необходимо работать в следующих направлениях:
 Улучшать уровень благосостояния населения. В это направление входит рост
размера среднедушевых доходов населения, рост реальных располагаемых денежных
доходов, справедливая заработная плата, уменьшение количества безработных, реализация
мероприятий, направленных на проведение активной политики занятости населения;
 Уровень развития жилищной сферы. Сюда входят мероприятия по обеспечению
населения жильем, объем строительно - монтажных работ и т. д. [2];
 Уровень качества жилищно - коммунального обслуживания;
 Состояние транспортной сферы и информационно - телекоммуникационной
индустрии и связи;
 Развитие рынка товаров и услуг;
 Обеспечение доступности и качества государственных и муниципальных услуг [3];
 Формирование комфортной, экологически благополучной среды проживания
человека.
На наш взгляд, для достижения поставленной цели в рамках данного направления
необходимо решить следующие задачи: повышение мотивации населения к ведению
здорового образа жизни и физической активности, обеспечение населения здоровым
питанием, обеспечение людей медицинской помощью, ее доступности и качества,
обеспечений государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного школьного и дошкольного образования, инфраструктурная модернизация
системы социальной политики, повышение эффективности деятельности системы
социальной политики, создание условий для активной продуктивности культурно творческой деятельности, в том числе через развитие материально - технической базы
учреждений культуры.
в) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Данная сфера включает в себя следующие направления:
 Уровень общественной безопасности;
 Состояние правопорядка, профилактика правонарушений;
 Повышение безопасности дорожного движения;
 Характеристика условий труда и состояние системы охраны труда;
 Продовольственная безопасность;
Здесь, для достижения поставленной цели в рамках данного направления необходимо
решить следующие задачи: обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, повышение
заработной платы, снижение стоимости одного квадратного метра жилья, оказание
поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья, развитие и
модернизация жилищно - коммунального комплекса, ликвидация аварийного жилищного
фонда, развитие современной транспортно - логистической системы, развитие
инфраструктуры торговли и т. д.
Таким образом, у процесса формирования качества жизни и управления им существует
множество последовательных этапов. Всю это совокупность эффективного управления
качеством жизни можно представить условно из двух элементов:
 четко структурированная сеть процессов
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 постоянно реализуемые процедуры контроля и мониторинга, и соответствующие
корректирующие и предупреждающие меры в рамках каждого процесса, сети процессов.
Резюмируя вышесказанное, необходимо заметить, что в этих условиях реальное и
устойчивое повышение качества жизни людей невозможно без эффективно работающей
системы местной власти. Непосредственная реализация политики повышения качества
жизни должна активно опираться на деятельность органов местного самоуправления.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
АУДИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
В качестве одного из направлений совершенствования аудита деловой репутации можно
выделить развитие документального сопровождения проверки. Для этого предлагаем
использовать рабочий документ аудитора «Оценка деловой репутации»
В нем содержится описание метода общей оценки внешнего и внутреннего гудвилла.
Суть метода заключается в определении стоимости деловой репутации, которая находится
как разность стоимости предприятия и величины его чистых идентифицируемых активов
по рыночной стоимости.
Стоимость предприятия в зависимости от сложившейся ситуации можно рассматривать
с двух точек зрения
1. В случае, когда гудвилл приобретается, стоимость организации представляет собой
величину инвестиций с точки зрения субъективной оценки предприятия инвестором,
которая в каждом конкретном случае является сугубо индивидуальной;
2. Для внутреннесозданного гудвилла стоимость предприятия представляет собой
величину оценки предприятия собственниками, менеджерами и инвесторами.
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При расчете внутреннесозданного гудвилла необходимо учитывать цену предприятия,
определенную ее собственником и стоимость чистых идентифицируемых активов по
рыночной стоимости
Для оценки приобретенного гудвилла необходимо использовать следующую методику:
1. Сумма, которая уплачивается по договору купли - продажи + прочие затраты (оплата
услуг, юристов, аудиторов, консультантов, брокеров и др.)
2. Затраты, связанные с покупкой имущественного комплекса) - Балансовая стоимость
чистых активов (нетто - активы), приобретаемого предприятия
3. Переплата (разница) между затратами по покупке и стоимостью приобретенных
чистых активов + / - Эффект рыночной оценки активов и обязательств (по рыночной
стоимости)
4. Деловая репутация (разница между затратами на приобретение и рыночной
стоимостью чистых активов приобретенной организации).
Кроме рассмотренных методов оценки деловой репутации можно использовать
методику расчета внешнего гудвилла предприятий АПК, которая основана на
анкетировании делового окружения предприятия, а именно, контрагентов, налоговых
органов, органов государственной статистики и иных лиц, которые непосредственно
контактируют с предприятиями.
Для раскрытия основных характеристик деловой репутации предлагаем использовать
балльную систему оценки показателей. Показатели предлагаем разделить на две группы:
1. Внутренние: Место расположения предприятия, система управления, точность в
расчетах, наличие и уровень квалифицированного персонала, наличие социальных
программ, качество выпускаемой продукции, широкая номенклатура производимой
продукции, навыки маркетинга и сбыта,
2. Внешние: наличие деловых связей, период сотрудничества, наличие устойчивой
клиентской базы, репутация товарного знака, предпринимательская активность, наличие
случаев судебных разбирательств.
Методика комплексной оценки деловой репутации позволяет дать всестороннюю оценку
деловой репутации организаций АПК как мощному, средству решения многочисленных
финансовых задач, включая привлечение ресурсов на развитие производства, сокращение
или погашение обязательств.
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Финансовая отчетность хозяйствующего субъекта является основным источником
информации о бизнесе для предпринимателей и потенциальных инвесторов. Организации
по всему миру составляют и представляют финансовую отчетность внешним
пользователям. Заинтересованные пользователи с помощью финансовой отчетности могут
получить полезную и необходимую информацию о финансовом состоянии организации,
результатах ее хозяйственной деятельности, а также эффективности управления
руководителей.
Результаты финансовых операций и других действий, связанных с хозяйственной
деятельностью организации, отражаются в финансовой отчетности в виде укрупненных
экономически однородных групп – элементов финансовой отчетности. Одним из этих
элементов и является собственный капитал. Собственный капитал составляет основу
деятельности фирмы, а также обеспечивает ее стабильность. Управление собственным
капиталом представляется важнейшим звеном в финансово - экономической деятельности
хозяйствующего субъекта.
Собственный капитал имеет в первую очередь свое отражение в бухгалтерском балансе.
Бухгалтерский баланс является одной из основных форм финансовой отчетности;
характеризует финансовое положение организации на отчетную дату.
Собственный капитал в бухгалтерском балансе отражается в III разделе «Капитал и
резервы». Он включает в себя такие статьи, как: 1) уставный капитал; 2) собственные
акции, выкупленные у акционеров; 3) переоценка внеоборотных активов; 4) добавочный
капитал; 5) резервный капитал; 6) нераспределенная прибыль.
Увеличение величины собственного капитала за счет любого из его вида способствует
улучшению финансового состояния организации, увеличению объема производства, а
также укрепляет финансовую независимость от внешних источников финансирования. Из
этого можно сделать вывод, что важным моментом является проведение мониторинга и
анализа состояния, образования и эффективности использования собственных источников
как в целом, так и по их видам.
Также информацию о собственном капитале дает нам «Отчет об изменении капитала». В
этой форме отчетности мы можем увидеть расшифровку III раздела бухгалтерского
баланса, ведь в балансе приведены данные только в целом, а на основании этого отчета
можно определить наличие и движения собственного капитала как в целом, так и по их
видам, а также объем образованных резервов.
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Отчет об изменениях капитала включает следующие разделы: 1) движение капитала; 2)
корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок; 3) чистые
активы.
С помощью отчета об изменениях капитала можно определить насколько организация
устойчива, величину собственного капитала, из чего состоит он, наблюдается ли тенденция
роста или уменьшения, сумму чистых активов. Данные этого отчета могут заинтересовать
как кредиторов и инвесторов, также поставщиков и покупателей продукции.
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РАССМОТРЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ КАК НОВОГО ЭЛЕМЕНТА В
ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: В данной статье рассматривается сущность, особенности и роль такого
относительно нового явления в экономике, как криптовалюта.
Ключевые слова: Криптовалюта, Bitcoin (Бикоин), майнинг.
Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, единица которой является монета.
Монета имеет защиту от подделки, т.к. представляет собой зашифрованную информацию,
скопировать которую не представляется возможным (пользование криптографии и
определило приставку «крипто» в названии). Криптовалюта отличается от обычных денег в
электронном виде тем, что криптовалюта эмитируется непосредственно в сети и никак не
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связана ни с какой - либо обычной валютой, ни с любой государственной валютной
системой. Таким образом, определение понятия криптовалюта простыми словами будет
звучать как «электронные деньги» [1].
Для повышения надёжности виртуальной валюты, а также для повышения её
независимости от «реальных денег» или каких - либо процессов в экономике, необходимо
было разрабатывать новые механизмы. Это послужило толчком к созданию криптовалюты,
т.е. валюты, чей учёт и эмиссия основывается на различных криптографических методах.
Первой в мире криптовалютой стала монета Bitcoin, запущенная в 2009 году. Её
основателем является некий Сатоси Накамато. Однако до сих пор неизвестно точно,
реальный ли это человек или это псевдоним для целой группы разработчиков. Особенность
этой валюты в том, что она не имеет определённого центра, т.е. эмиссию осуществляет не
Центробанк или коммерческая фирма. Задачи по поддержанию работоспособности и по
контролю совершаемых сделок распределяется между всеми участниками, владеющими
этой валютой и установившими специальные программы - кошельки. Позднее начали
создаваться и другие криптовалюты, к примеру, Litecoin.
Получить криптовалюту можно, несколькими способами, основными из них являются
майнинг и покупка криптовалюты на электронной бирже.Майнинг— деятельность по
поддержанию распределенной платформы и созданию новых блоков с возможностью
получить вознаграждение в форме эмитированной валюты и комиссионных сборов в
различных криптовалютах, в частности в Биткойн. На практике майнинг осуществляется
следующим образом:на компьютере, обладающей мощной видеокартой (GPU) запускается
специальная программа, для добычи криптовалюты. В настоящее время заниматься
майнингом Bitcoin на домашних ПК бессмысленно, так как это не принесет существенного
дохода, гораздо лучше в этих целях использовать так называемые «Фермы».
Криптовалюты имеют следующие общие особенности. Во - первых, применения тех или
иных криптографических методов позволяет контролировать эмиссию и учёт. Благодаря
этому курс перестаёт напрямую зависеть от стоимости любой реальной валюты. Другой
ключевой особенностью является отсутствие единого центра, а функционирование
происходит в распределённой компьютерной сети. Следующей особенностью является то,
что информация обо всех операциях помещается в специальные блоки, подлинность
которых подтверждается всеми участниками. Из - за этого отсутствует возможность
отмены платежей. С другой стороны средства нельзя заморозить или изъять незаконным
путём, также значительно снижается вероятность мошенничества. При совершении сделок
соблюдается определённая анонимность: вся информация доступна публично (так как
блоки подтверждаются всеми участниками), но нельзя проследить связь с конкретным
человеком.
Роль криптовалюты в экономике в настоящее время заключается в том, что
криптовалюта в данный момент способна выполнять функции обычных денег, то есть не
смотря на то, что криптовалюта – деньги виртуальные, на них можно купить реальные
материальные и не материальные ценности. К примеру, заключив партнерство с BitPay,
Microsoft добавил биткойн в качестве способа оплаты различного цифрового контента, в
том числе, мобильного, а также оплаты за игры и подписки Xbox. С ноября 2013 года в
Канаде, а теперь в 107 странах мира на Overstock можно приобрести одежду, обувь, товары
для дома, детские вещи, электронику, хозяйственные товары, ювелирные изделия, часы и
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многое другое [2]. Стоимость одной монеты Bitcoin на момент написания статьи составляет
630$.
В заключении рассмотрения криптовалюты, в частности Bitcoin, можно привести цитату
основателя пиратской партии Швеции Рикарда Фальквинге, который в 2011 году
предположил следующее: «Я предвижу, что «Биткойн» станет широко использоваться где то к 2019 году. Мой прогноз основан на развитии других новаторских технологий.
Например, блогинг появился в 1994, но пришёл в широкие массы в 2004; файлообмен
появился ещё в 1989, но только с появлением «Напстера» в 1999 он пришёл к массам.
Потоковое видео появилось в 1995, в 2005 появился «YouTube» — и всё переменилось,
настолько он был удобен. В этом нет ничего плохого, это просто наблюдение, что любой
новаторской технологии с момента внедрения до созревания и удобства в использовании,
необходимо для выхода в широкие массы около десяти лет.»
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АННАЛИЗ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 16 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» И ПБУ 6 /
01 «УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» В ООО «ДВВ - АГРО» КУЩЕВСКОГО
РАЙОНА
Понятие амортизации в международных и отечественных стандартах различно. Если в
ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» под амортизацией понимается процесс ежемесячного
списания части стоимости основного средства на затраты текущего периода. Организация
вправе начислять амортизацию только по тем основным средствам, которые принадлежат
ей на праве собственности или находятся в хозяйственном ведении или находятся в
оперативном управлении. То МСФО (IAS) 16 «Основные средства» определяет
амортизацию – как систематическое уменьшение амортизируемой стоимости актива на
протяжении всего срока его полезной службы.
Амортизируемая стоимость представляет собой фактические затраты, приходящиеся на
приобретение основного средства или другую величину, которая подлежит отражению в
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финансовой отчетности организации вместо фактических затрат, за минусом
ликвидационной стоимости, т.е. первоначальная стоимость за вычетом ликвидационной.
Ликвидационная же стоимость - это сумма, которую организация планирует выручить за
актив в конце срока его полезного использования за минусом всех ожидаемых затрат,
связанных с его выбытие. Это денежное выражение стоимости объекта основных средств,
которое подлежит продажи. Если величина ликвидационной стоимости несущественна, то
её можно не учитывать в момент формирования амортизируемой стоимости [2].
Из приведенных выше определений видно, что понятия амортизации в обоих стандартах
схожи.
Согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» срок полезной службы объектов
основных средств представляет собой период, в течение которого планируется
использование амортизируемого актива или это количество изделий, которое организация
предполагает произвести с применением данного актива.
При определении срока полезной службы актива нужно учитывать следующие факторы:
 ожидаемый объем использования актива, исходя из его предполагаемой мощности
или фактической производительности;
 предполагаемый физический износ, который напрямую зависит от интенсивности
использования (количества смен), программы ремонта и обслуживания, условий хранения;
 технологический и моральный износ;
 юридические или аналогичные ограничения на использование актива.
Таким образом, по МСФО (IAS) 16 срок полезной службы основных средств
определяется экономическим субъектом самостоятельно оценочным путем на основе
опыта работы с аналогичными активами и иными объективными факторами [1].
Срок полезного использования также должен периодически пересматриваться: в сторону
увеличения, если производятся затраты, улучшающие состояние основного средства сверх
первоначально установленных нормативов или становится более эффективной политика
компании в области ремонта и обслуживания; в сторону сокращения, в случае
неблагоприятных изменений технологии или в ситуации на рынке. В этом критерии
международный стандарт схож с отечественным, так как в отечественном тоже есть
понятие увеличения срока полезного использования за счет его модернизации или
реконструкции.
Говоря о таком понятии как амортизация, нужно сказать о методах её начисления. В
данном вопросе МСФО 16 «Основные средства» и ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств»
имеют определенные отличия.
Если рассматривать международные стандарты, то мы увидим, что там не установлен
законодательно закрепленный перечень методов начисления амортизации основных
средств. Однако, говорится о том, чтобы выбранный метод амортизации отражал схему, по
которой организация потребляет экономические выгоды, исходящие от объекта основного
средства.
МСФО 16 «Основные средства» устанавливает следующие методы начисления
амортизации [5]:
 линейный метод;
 метод уменьшающегося остатка амортизируемой стоимости;
 функциональный метод.
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Линейный метод начисления амортизации предусматривает такую ситуацию, когда
организация будет самостоятельно и равномерно потреблять стоимость объекта основного
средства в течение всего срока его использования. Данный метод в международном учете
применяется как правило для зданий и сооружений. При данном методе сумма
амортизационных отчислений для каждого периода будет рассчитываться путем деления
амортизируемой стоимости (первоначальная стоимость минус ликвидационная стоимость)
на число отчетных периодов эксплуатации объекта.
Метод уменьшающегося остатка амортизируемой стоимости предназначен для тех
объектов основных средств, которые в большей степени подвержены моральному износу,
нежели физическому, а также для тех которые довольно интенсивно эксплуатируются в
первые годы использования.
Функциональный же метод начисления амортизации напрямую зависит от объемов
производства продукции. В данном случае накопленный износ увеличивается ежегодно в
прямой зависимости от единиц работы или использования. Здесь амортизируемая
стоимость делится на предполагаемое число единиц работы, затем определяется износ на
единицу работы или использования. Как правило, применение данного метода
целесообразно для производственного оборудования, от использования которого прямо
зависят объемы производства организации.
При этом процесс амортизации не происходит по земельным участкам, так как у них
неограниченный срок использования. И вследствие этого земля и здания подлежат
классификации как отдельные учетные объекты основных средств.
Метод начисления амортизации, который применяется к основным средствам в
соответствии с МСФО, подлежит периодическому пересмотру. Если произошли весомые
изменения в схеме получения экономических выгод от объекта основных средств, то метод
начисления амортизации подлежит обязательному изменению.
В отечественном учете понятие срока полезного использования и факторы влияющие на
его установление весьма схожи с тем же понятием и теме же факторами международном
учета [4].
Если рассматривать российский учет, то мы увидим следующие законодательно
закрепленные методы начисления амортизации по основным средствам [5]:
 линейный способ;
 способ уменьшаемого остатка;
 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
 способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Если организация использует линейный метод начисления амортизации, то годовая
сумма амортизационных отчислений будет определяться на основе первоначальной
стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки)
объекта основных средств, а также нормы амортизации, которая рассчитана на основе
срока полезного использования данного объекта основного средства.
Такой способ начисления амортизации, как способ уменьшаемого остатка,
устанавливают в том случае, когда эффективность использования объекта основных
средств с каждым последующим годом уменьшается.
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При таком способе начисления амортизации, как списание стоимости по сумме чисел лет
полезного использования, годовая норма амортизации определяется на основе
первоначальной стоимости объекта основных средств и годового соотношения.
Если рассматривать способ списания стоимости основного средства пропорционально
объему продукции (работ, услуг) начисление амортизации происходит на основе
натурального показателя объема произведенной продукции в отчетном периоде и
соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и планируемого объема
продукции за весь срок полезного использования объекта основных средств.
Организация самостоятельно может выбирать метод начисления амортизации.
Применяемый метод амортизации должен в полной мере отражать характер экономических
выгод, которые организация может получить от использования данного объекта основных
средств. Выбранный метод закрепляется в учетной политике организации [6].
Основное отличие российских и международных стандартов по отношению к
амортизации основных средств заключается в том, что в МСФО амортизация
рассчитывается с учетом ликвидационной стоимости объекта основных средств, а в
Российском учет предполагается, что базой для начисления амортизации будет фактическая
стоимость приобретения объекта основных средств [3].
Также отличие состоит в том, что МСФО 16 «Основные средства» не исключает
возможности изменения срока полезного использования основного средства, в отличие от
ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств».
Рассмотрим на примере линейный метод начисления амортизации в российской и
международной практике учета.
Пример 1
Организация ООО «ДВВ - Агро» приобрела легковой автомобиль SangYongKyron за
919000 руб. Срок эксплуатации автомобиля 60 месяцев (5 лет). Годовая норма амортизации
составляет 20 % . Согласно принятой учетной политике ООО «ДВВ – Агро» использует
линейный способ начисления амортизации.
Итак, сначала рассмотрим отечественный линейный метод начисления амортизации на
объект основного средства. Данные расчеты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Порядок начисление амортизации по объекту основных средств
(легковой автомобиль SangYongKyron) в ООО «ДВВ - Агро»
Срок
Годовая
Годовая
Накопленная
полезного
Первоначальная
Остаточная
норма
сумма
сумма
использования
стоимость
стоимость
амортизации
амортизации амортизации
— 5 лет
Конец 2013 г.
15316,67
919000
91900,02
91900,02
827099,98
(6 месяцев)
Конец 2014 г. 15316,67
919000
183800,04 275700,06 643299,94
Конец 2015 г. 15316,67
919000
183800,04 459500,1
459499,9
Конец 2016 г. 15316,67
919000
183800,04 643300,14 275699,86
Конец 2017 г. 15316,67
919000
183800,04 827100,18 16971,51
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Из представленных табличных данных мы видим, что при данном методе начисления
амортизации на объект основных средств, стоимость амортизируемого имущества
возмещается равномерными темпами на протяжении всего периода его полезного
использования. Этот метод наиболее прост с точки зрения понимания экономической сути
амортизации и широко распространен в практике финансового учета организаций любых
форм собственности в независимости от отраслевой принадлежности.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в
российском учете путем собирания соответствующих сумм на отдельном специальном
счете 02 «Амортизация основных средств».
Рассмотрим тот же способ начисления амортизации на объект основных средств, но уже
с точки зрения международного учета.
Организация ООО «ДВВ - Агро» приобрела легковой автомобиль SangYongKyron за
919000 руб. Срок службы автомобиля, с учетом морального и физического износа,
составляет 60 месяцев (5 лет). Ликвидационная стоимость равна 0.
Таким образом, применив линейный метод начисления амортизации, т. е. покупную цену
делим на срок службы полезного использования объекта основного средства. Мы получим
следующую сумму для ежегодного списания на амортизацию 919000 / 5 = 183800 руб.
В международной практике учета такое понятие как годовая норма амортизации
основного средства не нашла отражение, в отличие от отечественного учета.
Также ключевым отличием МСФО 16 «Основные средства» от ПБУ 6 / 01 «Учет
основных средств» является то, что при наличии ненулевой ликвидационной стоимости
объекта основного средства, амортизация будет начисляться на основе его амортизируемой,
а не первоначальной стоимости.
Так, если бы в вышеприведенном примере ликвидационная стоимость автомобиля
составила бы 220000 руб., амортизация начислялась бы в течение пяти лет исходя из
амортизируемой стоимости в 699000 рублей, т. е. по 139800 рублей ежегодно.
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РИСКИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Под рисками банковской деятельности понимается возможность потери ликвидности и
(или) финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами,
влияющими на деятельность банка.[1, c. 12]
Риск является неизбежной частью банковской деятельности. Тем не менее, банк обычно
предпочитает избежать риска, а если это невозможно, то свести его к минимуму. Кроме
того, банки хотят иметь возможность выбора наименее рискованного события с
возможными выгодами и выбрать оптимальное соотношение. При этом иметь в виду: чем
ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль.
Можно выделить следующую классификацию рисков банковской деятельности
Российской Федерации:
1.Кредитные риски;
2.Рыночный риск;
3.Процентный риск;
5.Валютный риск;
6.Риск ликвидности.
Перейдем к характеристике каждого риска банковской деятельности.
Кредитный риск – это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых
обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
В 2015 году качество кредитного портфеля банков снижалось по таким причинам, как
падение цен на нефть, санкции, закрытие рынков капитала. В этих условиях ухудшалось
финансовое положение многих заемщиков, снижалось качество обслуживания ими
задолженности по банковским кредитам.
За 2015 год удельный вес просроченной задолженности в общем объеме кредитов
экономике повысился с 4,7 до 6,7 % , как из - за снижения качества ссуд, так и по причине
замедления роста кредитного портфеля. При увеличении объема кредитов на 7,6 %
просроченная задолженность по ним возросла на 53,3 % и по состоянию на 01.01.2016
составила 2,9 трлн руб.
Уровень кредитного риска в значительной степени определялся качеством портфеля
корпоративных кредитов, на долю которых на 01.01.2016 приходилось 75,7 % общего
объема кредитов экономике. За 2015 год просроченная задолженность по корпоративным
кредитам увеличилась на 66,0 % , при росте объема предоставленных кредитов на 12,7 % ;
удельный вес просроченной задолженности в кредитах нефинансовым организациям за год
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повысился с 4,2 до 6,2 % . По рублевым кредитам этот показатель увеличился с 5,5 % на
01.01.2015 до 8,2 % на 01.01.2016, а по кредитам в иностранной валюте – с 1,7 до 3,3 %
соответственно.
В 2015 году доля просроченной задолженности в кредитах организациям выросла во
всех отраслях, наибольший прирост отмечен в строительстве (с 9,5 до 17,9 % ) и торговле (с
5,4 до 10,1 % ).[2]
По состоянию на 01.01.2016 норматив максимального размера кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией (банковской
группой) своим участникам (акционерам) (Н9.1), рассчитывала 271 кредитная организация,
или 37,0 % действующих кредитных организаций (на 01.01.2015 – соответственно 306 и
36,7 % ). Нарушения норматива допустила 1 кредитная организация (в 2014 году – 6).
Общее количество нарушений в течение года составило 125 против 84 годом ранее. За 2015
год невыполнение норматива совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
допустили 18 кредитных организаций (за 2014 год – 16).[3]
Рыночный риск. Такие риски обычно обнаруживаются при осуществлении банком
операций на рынке, независимо от того, идет ли речь о долговых инструментах или об
акциях самого банка, о валютных операциях или позициях, открытых по другим
инструментам. Специфическим элементом рыночного риска является валютный риск:
банки выступают агентами рынка, устанавливая курс для своих клиентов или поддерживая
открытые валютные позиции. Рыночные риски резко возрастают в период потрясений на
соответствующих рынках.
Величина рыночного риска банковского сектора в 2015 году выросла на 41,1 % , до 3,9
трлн руб. на 01.01.2016, а его доля в общей величине рисков банковского сектора
увеличилась с 4,3 % на 01.01.2015 до 5,4 % 01.01.2016.
Соотношение рыночного риска и капитала банков, рассчитывающих рыночный риск,
возросло за год на 8,0 процентного пункта и составило 44,0 % на 01.01.2016. Наибольший
удельный вес (78,2 % на 01.01.2016 в сравнении с 79,5 % на 01.01.2015) в структуре
рыночного риска приходился на процентный риск. Удельный вес фондового риска в
структуре рыночного риска за 2015 год снизился с 10,3 до 7,5 % , доля валютного риска
возросла с 10,2 до 14,4 % .
В связи с девальвацией рубля удельный вес валютной составляющей балансовых
активов и пассивов банковского сектора в 2015 году увеличился с 30,0 до 34,7 % по активам
и с 29,0 до 33,2 % по пассивам кредитных организаций. Валютные активы в долларовом
эквиваленте за 2015 год сократились на 4,6 % (пассивы – на 5,4 % ). В результате
превышение балансовых требований над обязательствами банковского сектора в
иностранной валюте возросло за 2015 год с 14,0 до 16,2 млрд долл. США.
Процентный риск – это риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым
инструментам кредитной организации.
По итогам 2015 года потенциальные потери кредитных организаций, связанные с
возможной реализацией процентного риска по совокупным торговым вложениям в
долговые ценные бумаги, повысились и на начало 2016 года могли бы составить 7,4 %
капитала в сравнении с 6,3 % на 01.01.2015.
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Фондовый риск – это риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных
цен на фондовые ценности (ценные бумаги) торгового портфеля и производные
финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых
ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями
рыночных цен на финансовые инструменты.
По состоянию на начало 2016 года в целом по кредитным организациям, имеющим
торговые вложения в долевые ценные бумаги, в случае падения фондовых индексов на 50
% потенциальные потери составили бы 1,8 % капитала (на 01.01.2015 – 3,5 % ). Снижение
потенциальных потерь в случае реализации фондового риска по итогам 2015 года связано с
уменьшением объемов торговых вложений кредитных организаций в долевые ценные
бумаги (с 488 млрд руб. на 01.01.2015 до 295 млрд руб. на 01.01.2016).
Валютный риск – это риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией
позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.
Оценка уязвимости банковского сектора к валютному риску показала рост
потенциальных потерь в случае реализации валютного риска в 2015 году: потери по
состоянию на 01.01.2016 могли бы составить 1,4 % от капитала банков, в начале 2015 года –
0,5 % .
Риск ликвидности. Этот риск связан с возможным невыполнением банком своих
обязательств или необеспечением требуемого роста активов. Когда у банка недостаточна
ликвидность, у него часто возникают трудности с покрытием дефицита путем увеличения
обязательств либо путем быстрой реализации без значительных потерь и по приемлемой
цене части своих активов.[4, с. 253]
Более 30 % наиболее ликвидных активов приходились на средства на депозитных и
корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. В начале года объем
этих средств традиционно возрастает под влиянием сезонных факторов. О постепенном
улучшении ситуации с ликвидностью в течение 2015 года свидетельствует также тенденция
к сокращению остатка средств, привлеченных кредитными организациями от Банка России,
и его доли в пассивах банковского сектора: с 12,0 % на 01.01.2015 до 6,5 % на 01.01.2016.
По состоянию на 01.01.2016 доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах у
системно значимых банков составила 5,4 % , а доля средств, привлеченных от Банка
России, в пассивах – 7,6 % .Доступ к рынку МБК как источнику фондирования имеют как
системно значимые банки, так и малые и средние банки. Но значимость данного источника
различна: у системно значимых банков доля средств, привлеченных от кредитных
организаций, в пассивах в 1,6 раза выше аналогичного показателя у малых и средних
банков (6,8 и 4,3 % соответственно).
Таким образом, риски банковской деятельности значительно влияют не только на людей,
но и на экономику государства в целом.
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Аннотация: В данной статье анализируется состояние доллара, мировой валютной
системы. Приводятся причины, объясняющие, почему заканчивается эпоха господства
доллара США как мировой резервной валюты.
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Современное состояние и перспективы развития мировой валютной системы сегодня
являются актуальной темой. Многие экономисты считают, что в ближайшие годы ее
ожидают серьезные изменения. Основным фактором этих изменений является
нарастающее несоответствие современной валютной системы и новой расстановки сил в
мировом хозяйстве.
На протяжении более чем 60 лет главной международной валютой является
американский доллар. Валюта США прошла достаточно долгий путь к мировому
лидерству, постепенно вытеснив золото и английский фунт стерлингов. Увеличение
популярности доллара содействовали такие факторы, как быстрый рост экономики США (в
1928 г. ВВП составлял 28 % ), стремительное наращивание официальных золотых резервов,
развитие банковского сектора и превращение Нью - Йорка в крупный мировой финансовый
центр.
С начала 1990 - х годов, когда США превратился в крупного должника по внешним
платежам, а стоимость доллара стала постепенно снижаться, многие страны были
озабочены по поводу обесценивания резервов валюты в долларах.
Так, с 2002 г. по 2014 г. доллар подешевел более чем на 35 % по отношению к евро и на
20 % – к корзине валют основных торговых партнеров США. [1, с. 142]
Можно выделить основные тенденции падения курса доллара США в последние годы:
− увеличение дефицита США по балансу текущих платежных операций, т.е. разницы
между платежами, которые американцы получают от других стран (экспорт, услуги,
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проценты по зарубежным инвестициям), и их собственными выплатами этим странам
(импорт, услуги, займы). В 2015 г. дефицит составил 484,1 млрд долл., или 2,7 % к ВВП;
− достаточно высокий дефицит бюджета США. Экономисты взволнованы тем фактом,
что дефицит с каждым годом увеличивается. Так, дефицит счета текущих операций
платежного баланса США в 2015 г. стал наибольшим по сравнению с 2008 г., составив
$484,1 млрд по сравнению с $389,5 млрд в 2014 г.;[2]
− крупнейшие международные институты, такие как ООН и МВФ, высказывались о
необходимости отойти от использования доллара США и сформировать мировую
резервную валюту.
Таким образом, правление американского доллара в качестве мировой резервной
валюты, безусловно, под угрозой, и предстоящие изменения в международной торговле
будут иметь огромные последствия не только для экономики США.
Затронутые выше тенденции начались под воздействием второй крупнейшей экономики
мира – Китая. Есть данные, что в скором времени Китай превзойдет размер американской
экономики в 2016 году. В самом деле, один экономист, даже прогнозирует, что китайская
экономика будет в три раза больше, чем экономика США в 2040 году.
Таким образом, Китаю очень интересно, почему американский доллар должен
оставаться таким выдающимся, если китайская экономика собирается стать номером один
всей экономики на планете. За последние несколько лет Китай и другие развивающиеся
страны, такие как Россия уже потихоньку заключают договора, чтобы отойти от
использования американского доллара в международной торговле. Господство доллара
США не так твердо, как считает большинство. [3, с. 87]
Приведем несколько причин, объясняющих, почему заканчивается эпоха господства
доллара США как мировой резервной валюты:
1. В 2009 году Китай стал крупнейшим торговым партнером Африки. На данный
момент, около 70 000 китайских компаний используют китайскую валюту в
международных сделок с Африкой;
2. В конце 2011 года, вторая по величине экономика в мире (Китай) и третья по величине
экономика в мире (Япония) приняли решение о содействии использованию национальных
валют вместо доллара в сделках между китайскими и японскими компаниями;
3. В докладе Конференции ООН по торговле и развитию предложено наиболее
радикальное реформирование мировой финансовой системы. ООН открыто призывает
использовать альтернативную доллару США валюту в качестве резервной валюты мира. В
частности, доклад ООН предусматривает «новую глобальную резервную систему», в
которой доллар США больше не имеет господства; [4]
4. Россия и Китай приняли решение об отказе от доллара во взаимной торговле и о
переходе к расчетам в национальных валютах. Об этом договорились российский премьер
Владимир Путин и председатель КНР Вень Цзябао. По мнению китайских экспертов, эта
договоренность свидетельствует о стремлении Москвы и Пекина к более тесному
сотрудничеству и имеет своей целью защиту национальных экономик двух стран.
Открылись торги в паре юань - рубль на китайском межбанковском валютном рынке, а так
же на московской межбанковской валютной бирже;
5. Китай и Объединенные Арабские Эмираты договорились отправить в кювет доллар
США и использовать свои собственные валюты в нефтяных сделках друг с другом. Отныне
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в сделках между Арабскими Эмиратами, Катаром и Китаем будут использоваться не
безраздельно господствовавшие нефтедоллары, а юань, китайская «народная валюта»;
Из вышесказанного можно сделать вывод, что глобальные настроения по отношению к
США резко изменились, и это нельзя недооценивать. Несколько десятилетий США были
одной из самых ведущих стран на земле. В настоящее время − одной из самых
ненавистных. Очевидно, имеются необходимые условия для значительного отхода от
доллара США в международной торговле.
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МЕХАНИЗМ СГЛАЖИВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В УРОВНЕ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Неравномерность пространственного развития Российской Федерации, несмотря на
использование различных механизмов поддержки отстающих территорий, остается
наиболее серьезной проблемой, обуславливающей необходимость масштабных
межбюджетных трансфертов. В связи с этим возрастает актуальность исследования степени
воздействия факторов дифференциации региональных экономик и вопросов формирования
федеральной политики, способствующей сбалансированному развитию локальных
социально - экономических систем.
Многие ученые связывают неравенство с процессом концентрации экономической
деятельности в субъектах Федерации, обладающих различным ресурсным потенциалом.
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Причем в современных условиях наибольшее значение уделяется обеспеченности такими
факторами, как человеческий капитал, включая его качественные характеристики,
технологический уровень, интеллект и знания населения. Согласно положениям теории так
называемого познавательного богатства, эти факторы должны быть дополнены такими
условиями, как степень обеспечения свободы, демократии, прав человека.
Пространственной концентрации и дифференциации социально - экономического
положения способствуют различия в плотности населения, размере и доступности рынков,
а также в степени диверсификации экономики. В связи с этим Е. Коломак отмечает, что
«механизмы агломерационных процессов и тенденция к дивергенции территорий имеют
технологическую и рыночную природу, трансформация в России определила усиление
этих факторов. … В ближайшее время будет происходить дальнейшая пространственная
концентрация экономической активности и рост межрегиональной дифференциации в
стране, что повысит запросы на политические решения федерального центра,
направленные на сглаживание различий» [2].
Новая экономическая география делает выводы о существовании колокообразной
зависимости пространственной структуры экономики от издержек взаимодействия агентов.
В связи с этим неравномерность регионального развития является естественным
результатом технического прогресса и рыночного механизма координации. При этом
положительные эффекты для соседних территорий от быстро развивающихся экономик
проявляются на правой половине колокообразной кривой. Однако для России значения
взаимосвязи издержек взаимодействия и межрегиональных различий находятся с левой
стороны кривой, что позволяет сделать вывод о существовании отрицательных
экстерналий, и о доминировании эффектов конкуренции над межрегиональной
кооперацией. Таким образом, заключает Е. Коломак, «политика поддержки так называемых
«точек роста» ошибочна, поскольку благодаря агломерационным механизмам
развивающиеся территории способны самостоятельно улучшать динамику» [2]. Таким
образом, государственная региональная политика должна быть нацелена на сокращение
издержек торговли и взаимодействия экономических агентов (посредством улучшения
транспортной инфраструктуры, связи), устранение региональных институциональных
барьеров и социальную поддержку населения в отстающих районах [3].
Васильева Л.П. выделяет современные вызовы для региональных экономик, характерные
для России: «Первый вызов - усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только
рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы национального
управления, поддержки инноваций, развития человеческого капитала. Второй вызов ожидаемая новая волна технологических изменений, существенно усиливающая роль
инноваций в социально - экономическом развитии и обесценивающая традиционные
факторы роста. Третий вызов - возрастание роли человеческого капитала как основного
фактора экономического развития. Четвертый вызов, порожденный преимущественно
внутренними, а не глобальными факторами - это исчерпание источников экспортно сырьевого развития, базирующихся на форсированном наращивании топливного и
сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего потребления за счет дозагрузки
производственных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, низкой
стоимости производственных факторов (рабочей силы, топлива, электроэнергии)» [1].
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Применительно к российским регионам вызовы глобализации, по нашему мнению,
проявляются в закреплении и углублении сырьевой направленности экономики регионов,
обладающих соответствующими природными ресурсами, с другой стороны – в
необходимости использования новых возможностей включения в мировые хозяйственные
связи.
Считается, что устойчивому развитию в современных условиях будет способствовать
формирование в субъектах Федерации экономики инноваций. По этому поводу С.Д.
Валентей заметил, что «призыв к инновационной экономике преждевременный. Не
представляется возможным «инновационно выровнять» Новосибирскую область и
Республику Адыгея, города Королев и Наро - Фоминск. Отмечу также, что для России
характерна пространственная структура, часть региональных составляющих которой не
способна не только производить, но и эффективно потреблять инновационные продукты.
Таким образом, для ряда регионов экономика инноваций - это даже не завтрашний, а
послезавтрашний день» [4].
Сформированная в настоящее время система государственного регионального
управления характеризуется излишней централизацией с целью концентрации
ограниченных ресурсов для реализации крупномасштабных проектов в определенных
«точках роста». При этом финансирование остальных регионов осуществляется по
остаточному принципу, ориентируясь на минимально необходимый уровень бюджетной
обеспеченности. В результате неравенство в экономическом развитии регионов
усугубляется.
Существующий порядок распределения налоговых доходов между уровнями
бюджетной системы создает их финансовую зависимость от федерального центра,
неспособность самостоятельно решать проблемы устойчивого развития, повышения
качества жизни населения.
Мы считаем, что основными взаимосвязанными направлениями сглаживания
диспропорций в развитии субъектов Российской Федерации являются:
- дифференциация экономики регионов;
- программная поддержка малого и среднего предпринимательства;
- привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест;
- применение механизма государственно - частного партнерства с целью реализации
инфраструктурных и социальных проектов;
- государственное инвестирование инфраструктурных проектов;
- перераспределение налоговых доходов с целью увеличения финансовой
самостоятельности регионов.
Конкретный инструментарий государственного управления, учитывая специфику
экономики каждого региона, должен подбираться индивидуально.
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Проблема обеспечения устойчивого развития регионов Российской Федерации
становится особенно актуальной в связи с необходимостью формирования адекватного
механизма их государственной поддержки в условиях кризиса и углубляющейся социально
- экономической дифференциации.
Считается, что свойство устойчивости объекта заключается в его способности
испытывать относительно минимальные флуктуации, вызванные внешними воздействиями
и внутренними сдвигами.
Устойчивость региональной социально - экономической системы рассматривается
обычно в контексте обеспечения ее устойчивого развития, хотя само по себе понятие
устойчивости означает способность противостоять изменениям в краткосрочном периоде.
Однако эта дефиниция применяется в аспекте исследования возможности локальной
территории эффективно функционировать в долгосрочной перспективе под воздействием
внешних и внутренних факторов.
Устойчивое развитие не может рассматриваться как долгосрочный экономический рост,
выражающийся в постепенном увеличении объемов производимого продукта (ВРП) с
возможными отклонениями от тренда в отдельные годы. Экономическое развитие, по
определению И. Шумпетера, происходит посредством накопления позитивных
качественных сдвигов в результате происходящих прогрессивных изменений [1]. В
настоящее время сохраняется значение методологических положений его теории,
определившей терминологические значения экономического роста и развития, роль
инноваций для существования социально - экономической системы. При этом
инновационное развитие он обусловливает воздействием фактора предпринимательской
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активности, которая должна реализовываться также на всех уровнях государственного
управления.
На практике трудно разделить цели и задачи, результаты экономического развития и
экономического роста, так как последний, если он выражается в интенсивной форме
прогрессивной эволюции факторов производства, имеет сходство с экономическим
развитием.
Экономический рост остается важнейшим ориентиром экономической политики стран и
регионов в связи с тем, что он позволяет успешно решать социальные и экологические
проблемы общества. При этом отмечается, что глобальный экономический рост усиливает
неустойчивость социально - экономических систем, приводя к активному использованию
природных, в том числе невосполнимых, ресурсов и безудержному потреблению.
Важным для современного понимания взаимосвязи и взаимообусловленности процессов
экономического роста и развития является положение теории эндогенного роста,
придающее особое значение качественному совершенствованию фактора производства
труд, величина которого не может ограничиваться численностью населения. Расширенному
воспроизводству этого фактора способствуют инвестиции в человеческий капитал,
способствующие улучшению питания, услуг здравоохранения, образования. Только в
результате такой экономической политики следует ожидать проявления феномена
повышающейся отдачи капитала даже при неизменной численности трудоспособного
населения в условиях научно - технического развития.
Между тем одним из проявлений глобализации мировой экономики становится практика
приложения капитала в странах и регионах с дешевыми неквалифицированными,
избыточными трудовыми ресурсами, гарантируя немедленное получение больших
доходов. Таким образом, происходит непропорциональное возрастание фактора капитала
по сравнению с другими факторами производства, и замедление развития последних.
Особенностью современной глобализации является вхождение в мирохозяйственную
систему не национальных экономик, самостоятельных в принятии значимых решений, а
отдельных национальных предприятий, которые становятся партикулярными элементами.
Кроме того, международные финансовые организации забирают себе часть важнейших
регулирующих функций государства (например, ВТО). Это приводит к реализации только
закона абсолютных конкурентных преимуществ и невозможности создания сравнительных
конкурентных преимуществ, исследованных Д. Рикардо, и замедляет сбалансированное
развитие национальной экономики.
Россия вошла в мировое хозяйство как сырьевой кластер и локальный центр
потребления, что привело к деградации обрабатывающей промышленности и трудовых
ресурсов, технологической зависимости от зарубежных стран, снижению уровня ее
экономической безопасности. При этом высокие доходы от экспорта сырья не
способствовали росту инвестиций в реальный сектор экономики, уменьшая возможности
устойчивого развития.
Негативные проявления глобализации усугубляются вследствие ориентации
государственного управления на рост личных доходов и потребления, а также на
экономический рост. Между тем именно личное непроизводительное потребление
рассматривается в большинстве случаев в качестве конечной цели производства, а уровень
потребления в той или иной стране наряду с валовым внутренним продуктом в абсолютной
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величине и в расчете на душу населения включается в систему показателей,
характеризующих уровень развития экономики страны. Это касается как отечественной,
так и западной научной мысли.
В современных условиях совершенствование производственного потенциала,
структурное реформирование народнохозяйственного комплекса – это задачи, реализуемые
на мезоуровне как необходимое условие развития. Проблемы устойчивости локальных
социально - экономических систем могут быть решены только на основе эффективной
реализации ресурсных возможностей регионов, которые различаются из - за
неоднородности территорий страны.
Под ресурсами понимаются обычно факторы производства, включая трудовые,
природные, материальные, инновационные, информационные и организационные
возможности, подразумевающие в том числе предпринимательство.
Экономический потенциал региона определяют совокупные возможности использования
ресурсов. Простое их наличие не означает существование достаточных условий для
реализации стратегических целей экономического роста, так как следует учитывать их
возможную взаимозаменяемость, применимость, совместимость, взаимодействие, а также
сдерживающее воздействие недостаточного количества или качества какого - либо ресурса.
Эффективность экономики зависит в значительной степени от предпринимательской
активности субъектов хозяйствования, поэтому предпринимательство становится одним из
основных факторов развития. В связи с этим поддержка предпринимательства является
главным направлением государственного регулирования региональной экономики.
Наиболее важным для экономического развития является обеспеченность регионального
воспроизводственного процесса трудовыми ресурсами, соответствующими по своей
структуре (по уровню квалификации, половозрастной структуре и др.) запросам экономики.
Степень реализации ресурсных возможностей зависит от воздействия внешних факторов,
таких, как условия макроэкономической среды, конъюнктура мировых рынков, резервы
использования рыночных механизмов, доступ к инновационным технологиям, федеральная
поддержка регионов.
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КАТЕГОРИИ РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Управление организационными изменениями служит организационному развитию,
которое в общем случае подразумевает переход к более совершенному качественному
состоянию организации. Исследуем в контексте управления организационными
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изменениями категории «развитие», «устойчивое развитие», «сбалансированное развитие»,
«бизнес - развитие».
Исследуя понятия «изменение» и «развитие», В.И. Силютин утверждает, что «изменение
«поглощает» развитие, которое представляет собой особый вид движения. Изменение – это
то, что находится между «было» и «стало», между тем, что «есть» и «будет», это то, что
только возникает и становится» [9, с. 109]. При этом, по замечанию исследователя,
возникающее не обязательно будет кардинально отличаться от существующего, а может
являться раскрытием его потенциала.
По нашему заключению, развитие – это закономерно необходимое, упорядоченное
изменение во времени; это процесс, в результате которого у объекта появляются новые
сущностные свойства. Появление этих свойств в результате развития означает обретение
объектом нового качественного состояния [4, с. 24]. Вместе с тем результат развития
(качественно новая действительность) случаен, и «о новой действительности можно
говорить только в вероятностном смысле» [8].
Потребность организации выживать (быть устойчивой, стабильной) в сложных и
постоянно меняющихся условиях, с одной стороны, и развиваться (изменяться, переходя на
новый уровень, совершенствоваться), с другой стороны, отражена в термине «устойчивое
развитие».
Термин «устойчивое развитие» («sustainable development») вошел в широкое обращение
после принятия Декларации Первой конференции ООН об окружающей среде (1972 г.), в
которой говорилось о необходимости связи социального и экономического развития с
учетом требований защиты окружающей среды. На второй Всемирной конференции об
экологическом менеджменте (1991 г.) была принята «Деловая декларация устойчивого
развития», в которой промышленникам были представлены ориентиры для формирования
компонентов экологического менеджмента в условиях устойчивого развития. Возникла
потребность в формулировке новой дефиниции с учетом критики понимания развития как
количественного роста и необходимости установления новых взаимоотношений между
развитием, благосостоянием общества и защитой окружающей среды. Все это отразилось в
понятии устойчивого развития. В «Декларации об окружающей среде и развитии»,
принятой на конференции ООН об окружающей среде и развитии в 1992 г., оно трактуется
как «развитие, которое позволяет развивать технико - технологические основы труда,
приумножение общественного богатства и благосостояния людей при одновременном
сохранении окружающей среды для выживания нынешних и будущих поколений» [7, с.
227].
Традиционно устойчивое развитие предполагает изменения, прежде всего, в трех
взаимосвязанных и взаимозависимых сферах: финансах, социальной ответственности и
экологии. В настоящее время понятие «устойчивое развитие» рассматривается, как
правило, с двух позиций. В узком смысле внимание акцентируется преимущественно на
экологической составляющей, а в широком – трактуется как процесс, обозначающий новый
тип функционирования цивилизации [6, с. 118]. Согласно изначальному толкованию,
термин «устойчивое развитие» в основном применяется к макроэкономической системе. На
уровне экономики предприятия он скорее имеет отношение к экологическому
менеджменту. Впервые введенный гендиректором ВОЗ Гру Харлем Брунтланд, термин
«устойчивое развитие» теперь стал применяться к разным сферам общества.
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Универсальным определением может явиться такое: устойчивое развитие – «непрерывный
(хроноцелостный) процесс удовлетворения потребностей настоящего и будущих
поколений» [6, с. 118]. Если окружающую среду рассматривать не как экологическое
пространство, а более широко – как рыночную (маркетинговую) среду, где экологический
фактор – один из многих, то уместнее говорить о внешней среде или о внешнем окружении
предприятия. Тогда под устойчивым развитием организации будем понимать непрерывное
организационное развитие, характеризующееся внедрением прогрессивных технологий и
укреплением экономического положения при удовлетворении потребностей и требований
внешней среды [2, с. 86].
При исследовании вопросов обеспечения стабильности организации, т.е.
непротиворечивости, сбалансированности различных интересов необходимо рассмотреть
сбалансированное развитие («balanced development»). О.В. Кожевина рассматривает его в
качестве составляющего понятия «устойчивое развитие» и определяет как «обоснование
баланса общих приоритетов (факторов) развития (ресурсных, социальных, экономических,
экологических, правовых, культурных, экологических) в условиях конкретной организации
и их гармонизация с интересами отраслевого, регионального и национального развития» [6,
с.118]. Сбалансированное развитие организации предполагает череду изменений для
перехода на новую ступень развития, а все ступени развития находятся на едином тренде лестнице – сбалансированности внутри организации и организации и ее окружения. По видимому, устойчивость развития невозможна без сбалансированного развития.
Несбалансированное (противоречивое, негармоничное) развитие не станет устойчивым, по
крайней мере, в долгосрочной перспективе.
Относительно новым является и другое смежное с развитием понятие – бизнес развитие. Бизнес - развитие направлено на повышение конкурентоспособности
предприятия и может затрагивать структуры, технологии, товары и людей. Н.Ю.
Тумбинская определяет бизнес - развитие как систему прогрессивных изменений в
соответствии с техническим, экономическим и социально - культурным прогрессом,
которая способствует расширению деятельности и увеличению значимости предприятия,
как в экономической, так и в социально - политической среде [10]. По ее мнению, «бизнес развитие может осуществляться медленно и постоянно, сравнительно небольшие
изменения – быстро, а масштабные радикальные преобразования – стремительно. Для
малых предприятий более приемлемыми являются постоянные изменения. Для средних –
первые и вторые, а радикальные преобразования в виде реинжиниринга способны
осуществлять только крупные компании» [10]. Видимо, Н.Ю. Тумбинская относит к бизнес
- развитию только медленные и постоянные изменения, которые приемлемы для малых и
средних предприятий. И, по мысли автора, реинжиниринг для них невозможен; не все
изменения относятся и к бизнес - развитию.
Мы выяснили, что в некоторых случаях понятия «организационные изменения» и
«организационное развитие» могут использоваться как синонимы [3, с. 30]. Изменения
необходимы для развития. Оно происходит благодаря изменениям, более того – развитие
невозможно без изменений. Исходя из этого управление развитием – более широкое
понятие, чем управление организационными изменениями. Управление развитием скорее
связано с прохождением организации этапов ее развития, это управление прогрессом
организации. Оно концентрируется на видимых (масштабных) значительных и значимых
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характеристиках организации на каждом этапе ее развития. Управление изменениями,
напротив, связано с деталями перехода организации от одного этапа развития к другому, на
первый взгляд не всегда заметными. Скорость перехода организации на каждый этап
развития различна и зависит от многих факторов, в том числе от слаженности и
грамотности управления организационными изменениями. Если организация не переходит
на другой, более высокий уровень, управление организационными изменениями сохраняет
ее на текущем уровне развития, поддерживает ее позиции и жизнеспособность; в
противном случае организация деградировала бы. Даже для сохранения организации на
текущей стадии развития необходимо управлять изменениями. Управление изменениями
способно повлиять на продление благоприятных для организации стадий жизненного
цикла (например, стадии «раннего расцвета» в модели жизненного цикла организации И.
Адизеса [1]). От управления изменениями зависит скорость и успешность прохождения
болезненных периодов (например, кризисов в модели жизненного цикла организации Л.
Грейнера [5]). Таким образом, управление изменениями является необходимым для
обеспечения существования и развития организации.
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ЗНАЧЕНИЕ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
В развитых странах с рыночной экономикой налоги составляют значительную часть
доходов государственного бюджета. Именно поэтому власти заинтересованы в
своевременной и полной уплате налогов и сборов гражданами и юридическими лицами,
большая часть которых, в свою очередь, предпочитает занижать налогооблагаемую базу и
всяческими способами уклоняться от уплаты причитающихся налогов. На решение этой
проблемы направлен налоговый контроль, основной формой которого выступают
выездные и камеральные налоговые проверки.
Выездная налоговая проверка - это форма налогового контроля, проводимая
должностными лицами налоговых органов на основании решения руководителя в рамках
налогового законодательства. Отличительной чертой выездной налоговой проверки
является то, что она проводится по местонахождению налогоплательщика. Но, несмотря на
этот фактор, более значимой и эффективной формой предотвращения налоговых
правонарушений является именно камеральная налоговая проверка, так как она выявляет
их на начальной стадии. Эта форма налогового контроля позволяет определить как
умышленные правонарушения (когда искажаются или заменяются какие - либо данные),
так и случайные ошибки налогоплательщика (например, технические). Камеральная
налоговая проверка способствует скорейшему реагированию на налоговые
правонарушения, она направлена на устранение возможности непоступления или
неполного поступления средств в государственный бюджет, а также служит основанием
для проведения выездных проверок налогоплательщиков.
Понятие камеральная проверка появилось в середине 90 - х годов 20 века. Само слово
камеральная проверка происходит от французского «caméral» камеральные работы,
камеральная обработка - кабинетная обработка материалов. Речь идет о проверке
документов, которые представляются самим налогоплательщиком в кабинет налогового
должностного лица. [3]
Согласно статье 88 Налогового Кодекса камеральной налоговой проверкой признается
проверка, проводимая по месту нахождения налогового органа, налоговых деклараций,
бухгалтерской отчетности и других необходимых документов, предоставленных
налогоплательщиками. Целью камеральной проверки является выявление на начальном
этапе и предотвращение нарушений налогового законодательства, контроль за
соблюдением законодательства о налогах и сборах, отбор налогоплательщиков для
проведения выездных проверок, взыскание неуплаченных сумм налогов по таким
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нарушениям, а также привлечение к ответственности виновных лиц за совершение таких
нарушений.
Камеральная налоговая проверка проводится в течение трех месяцев со дня, следующего
за днем подачи декларации, при этом, в отличие от выездной налоговой проверки
законодательно не предусмотрено изменение или продление данного срока, следовательно,
налоговый инспектор может совершать какие - либо действия, связанные с проверкой,
запрашивать документы и пояснения, только в течение данного срока.
Камеральная налоговая проверка начинается после того, как в налоговый орган
представлена налоговая декларация - на начальном этапе инспектор проверяет
правильность её заполнения и взаимосвязь данных, представленных в отчетности, с
соответствующими данными за предыдущие налоговые периоды, с данными
бухгалтерской отчетности и данными иных имеющихся в распоряжении инспектора
документов [2]. Согласно п. 1 ст. 88 НК РФ налоговые инспекторы не выезжают на
территорию налогоплательщика, а проводят проверку по месту нахождения налогового
органа, но в то же время, если потребуется, то инспектор вправе для получения
необходимых ему сведений обследовать территорию и помещения налогоплательщика. С 1
января 2015 года налоговые органы вправе осматривать территории и помещения
проверяемых лиц, а также документы и предметы в рамках камеральной проверки
декларации по налогу на добавленную стоимость, если в ней заявлена сумма налога к
возмещению.
Порядок проведения камеральной проверки включает в себя следующие этапы:
1) проверяется правильность исчисления налоговой базы;
2) производится проверка правильности отраженных в налоговой декларации данных;
3) проверяется обоснованность налоговых вычетов, заявленных налогоплательщиком;
4) проверяется правильность применения льгот и налоговых ставок, а также их
соответствие законодательству о налогах и сборах.
По итогам проведения камеральной налоговой проверки возможно развитие следующих
ситуаций:
- во - первых, налоговый орган извещает налогоплательщика о выявленных
противоречиях или ошибках и требует внести исправления или представить пояснения в
срок, не превышающий пять рабочих дней;
- во - вторых, налоговый орган проводит дополнительные мероприятия налогового
контроля, такие как, истребование дополнительных необходимых документов у
налогоплательщика или третьих лиц, осмотр территории и помещений, назначение
экспертизы. При этом, инспектор может затребовать дополнительные документы только в
том случае, если он выявил какие - либо противоречия или ошибки в представленной
налогоплательщиком отчетности. В соответствие со ст. 126 Налогового Кодекса,
налогоплательщик, который не представит необходимые документы в срок, будет
привлечен к ответственности [1]. Кроме того, вместо представления дополнительных
документов, налоговый орган может вызвать налогоплательщика для личного общения, для
чего используется специальное уведомление.
На основе информации, которая содержится в представляемой налогоплательщиком
отчетности, инспектор должен определить дальнейшие действия налогового контроля,
выявить нарушения налогового законодательства и создать базу, доказывающую
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совершение данных налоговых правонарушений. В связи с этим видится необходимость
утверждения единого срока подачи деклараций налогоплательщиками по всем налогам это способствовало бы высвобождению времени для проведения самой камеральной
проверки. Кроме того, данные, которые характеризуют размер налоговой базы, в настоящее
время слабо связаны с показателями бухгалтерской отчетности, формируемой по данным
бухгалтерского, а не налогового учета, что делает нецелесообразным прием баланса с
приложениями.
В современных условиях в контрольной деятельности налоговых органов важно
сокращение времени и объема работ при сохранении их качества - для этого можно было
бы перейти к выборочной проверке деклараций, кроме налогоплательщиков с
повышенным риском совершения налоговых правонарушений. По отношению к таким
налогоплательщикам для включения их в план выездных налоговых проверок налоговым
органам необходимо анализировать динамику и уровень показателей их финансово хозяйственной деятельности, сопоставлять эти данные с данными внешних источников, а
также с данными по аналогичным организациям. Налоговый инспектор должен оценить
достоверность представляемой налоговой отчетности путем сопоставления её данных с
информацией, имеющейся в налоговом органе, об объемах потребляемой
налогоплательщиком энергии, сырья и других ресурсов. Если выявлены несоответствия
этих показателей, то возможны следующие действия налогового органа: налогоплательщик
вызывается в налоговый орган для дачи пояснений; налоговый орган доначисляет сумму
заниженных налогов, если есть основания полагать, что данные, представленные в
отчетности, недостоверны; налоговый орган в первоочередном порядке включает
налогоплательщика в план выездных проверок.
Камеральные налоговые проверки играют решающую роль в современной системе
налогового контроля, они являются наиболее эффективной и основной формой
осуществления контрольной деятельности налоговых органов, позволяют на начальном
этапе проверить правильность исчисления и уплаты налогов и сборов и исполнение других
обязанностей налогоплательщиками, что способствует сокращению налоговых
правонарушений и увеличению налоговых поступлений в соответствующие бюджеты РФ.
В заключение следует отметить, что в практику налоговых органов необходимо внедрить
комплексный, системный, экономический, правовой анализ финансово - хозяйственной
деятельности субъектов, проверяемых налоговыми органами, в целях совершенствования
организации и порядка проведения камеральных проверок, а также выявления и
предупреждения налоговых правонарушений.
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СТРАХОВЩИК – ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО СТРАХОВОГО РЫНКА
Одним из основных направлений развития экономики России является повышение
конкурентоспособности финансового рынка, улучшение инвестиционного климата, что
невозможно сделать без развитых финансовых рынков, страховой и банковской отраслей
РФ. Страхование является важнейшим элементом производственных отношений и связано
с возмещением материальных потерь в процессе общественного производства [3].
Страховой рынок является составной частью финансового рынка, на котором объектом
купли - продажи являются страховые услуги страховых организаций. Причем при
страховых отношениях между страховщиком и страхователем происходит реализация и
покупка такого специфического товара, как страховая услуга, который не носит
материального характера и заключается в обеспечении страховой защитой имущественных
интересов физических и юридических лиц.
Активизация экономических процессов, происходящих в стране, и рост доходов
населения отразились на состоянии страхового рынка. Спрос на страховые услуги
постепенно восстанавливается. В 2015 году по сравнению с 2012 годом страховые премии
выросли на 27,4 % и составили 1033532 млн. руб. В итоге, такой главнейший
макроэкономический индикатор развития страхового рынка любой страны мира, как доля
совокупной страховой премии в ВВП, выросла с 1,2 % в 2012 году до 1,3 % в 2015 году [2]
Поступления страховых премий происходит по следующим видам деятельности:
1) «налогового» страхования – финансовых операций по оптимизации налогообложения
с участием страховщиков;
2) кэптивного страхования – страхования корпоративных клиентов, аффилированных со
страховщиком;
3) обязательного неконкурентного страхования – страховых услуг, не торгуемых на
открытом рынке (личное страхование пассажиров, страхование жизни и здоровья
военнослужащих и др.);
4) реального конкурентного страхования – сектора реальной борьбы страховщиков за
потенциального страхователя [1].
На страховом рынке, также как и на любом другом, есть как минимум две стороны:
покупатель (страхователь) и продавец (страховщик).
Первичным звеном страхового рынка является страховая организация, которая является
источником формирования предложения страховой услуги. Страховщики – это только
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством России для
осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и
получившие лицензии в установленном законодательством порядке.
В российской практике наиболее распространенными организационно - правовыми
формами страховых организаций являются общества с ограниченной ответственностью и
акционерные общества. Страховые организации осуществляют оценку страхового риска,
получают страховые премии, формируют страховые резервы, инвестируют активы,
определяют размер убытков или ущерба, производят страховые выплаты и пр.
Страховщики вправе осуществлять страхование только объектов личного страхования или
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только страхование объектов имущественного и личного (без страхования жизни)
страхования на основании лицензии [4].
В целях доведения до страхователей информации о своей деятельности страховщик
обязан иметь сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
размещается следующая информация (рис 1).
СОДЕРЖАНИЕ САЙТА СТРАХОВЩИКА
1) полное наименование, адрес, номера телефонов, режим работы страховщика, его
филиалов и представительств
2) сведения о руководителях, об акционерах (участниках, членах) страховщика

3) сведения о правоустанавливающих документах, включая сведения об основном
государственном регистрационном номере, идентификационном номере
налогоплательщика, о регистрационном номере в едином государственном реестре
субъектов страхового дела, а также сведения о лицензии страховщика и сроке ее
действия

4) перечень осуществляемых видов страхования
5) правила страхования и страховые тарифы
6) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика и подтверждающее ее
достоверность аудиторское заключение за три предыдущих отчетных года

7) годовая консолидированная финансовая отчетность и подтверждающее ее
достоверность аудиторское заключение за три предыдущих отчетных года

8) присвоенные страховщику рейтинговыми агентствами рейтинги (в случае
присвоения)
9) сведения о деятельности страховщика, об опыте его работы по видам страхования

10) сведения об участии в ассоциациях (союзах), в том числе в саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка и профессиональных объединениях
страховщиков
11) иная информация, необходимость опубликования которой предусмотрена
законодательством РФ или вытекает из обычаев делового оборота

Рисунок 1 – Содержание сайта страховщика
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
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В целом, снижение качества оказываемых услуг по договорам страхования
страховщиками в настоящее время подрывают уровень доверия потенциальных
страхователей не только к конкретному страховщику, но и в целом к идеи страхования.
Пренебрежение правами и законными интересами страхователей со стороны отдельных
страховщиков, а также увеличение затрат на ведение страхового дела, управленческих
расходов, а также закладываемой прибыли в объеме страховой премии, также не
способствуют заключению новых договоров страхования. Все перечисленное,
отрицательно сказывается на финансово - хозяйственной деятельности страховых
организаций России и не способствуют формированию развитого страхового рынка.
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Любое промышленное производство какого - либо изделия начинается с сырья, которое
в свою очередь поступает к нам из недр земли или появление на ее поверхности. Пока
сырье доходит до промышленной зоны, где её и используют, оно, где - то теряется, а где то сразу превращается в отходы.
Согласно последним данным на сегодняшний день примерно 10 % сырья уходит в
отходы. В результате у нас остаются большие горы пустой породы, небо покрывается
дымом из сотен тысяч труб и вода тоже загрязняется, ведь много труб ведёт в места
водоёмов и рек.
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В нашей стране много производят черных и цветных металлов, добывается уголь и
другие полезных ископаемых. Но редко кто серьёзно задумывается о том, сколько отходов
выбрасывается в окружающую среду той или иной отраслью.
Ни в каких городах России нет достаточных средств, для постройки комплексов по
переработке отходов. Хоть их строительство запланировано, но задачи по утилизации, к
примеру, обычного кирпича или бетонных конструкций, тоже не решается. Все виды
пластмассы, резины, арматуры тоже необходимо приводить к переработке.
В настоящее время этот вопрос занимает государственное значение. Нам просто
необходимо создать необходимое оборудование для развития комплексов по переработке
отходов.
Необходимо создать нормативную базу, для каждой фирмы и завода, чтобы те в свою
очередь грамотно и правильно перерабатывали, избавлялись от мусора и отходов. Чтобы
они все отходы вывозили в специальные комплексы по переработке. Так же это будет
регулироваться специальной государственной инспекцией по утилизации мусора. Следует
рассмотреть возможность введения налоговых льгот для подобных предприятий или
организаций, деятельность которых напрямую связана с решением экологических проблем.
Отсутствие подобной базы создает значительные трудности в - первую очередь для
работающих комплексов с получением конечного материала из - за малой
заинтересованности строителей в вывозе отходов именно на места поп переработке
отходов. Это также не способствует привлечению иностранных инвесторов, хотя интерес к
этому имеется. И в самом строительном комплексе нужно решить не только проблемы по
переработке мусора и отходов, но в самих предприятиях, которые и производят товары из
дешевого и некачественного сырья, в результате которого получаются большое количество
ненужного мусора.
Наиболее серьёзным и перспективным направлением решения данной проблемы – это
использования такого вида сырья в промышленности, чтобы использовать не только в
применение в строительстве, но и в производстве строительных материалов.
Такое же можно наблюдать в отраслях, связанных с металлургией, химической
деятельностью, машинной или древесной. В них особенно большие объёмы остаточного
отхода.
Если проанализировать итоги развития российской экономики в последние годы, то
становится очевидным, что механизм нерационального ресурсопотребления не только не
остановлен, но и увеличил обороты, поскольку спад в выпуске продукции опережает
сокращение потребления сырья и материалов. Вместе с этим развитие науки и техники
предоставляет возможность масштабнее и рационально использовать материальные
ресурсы. Одним из главных направлений ресурсосбережения является эффективное
использование отходов производства. Среди этих факторов, поясняющих их правильное
использование, сильно влияют на организации, в том числе на их систему управления в
потреблении ресурсов, которой зачастую уделяется мало внимания.
Мало кто откажется от того, что нам даёт матушка земля. Но нам все эе стоит
задуматься, чем может все это закончиться. Это неоправданное растрачивание запасов
природы. Это все ведёт к экологической катастрофе, но ведь есть способы и методы борьбы
с этим. Нужно осознать, что это угроза всему человечеству. И пренебрежительное
отношение к этим путям спасения - преступление.
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Затрагивая тему о проблеме переработки промышленных отходов, немало важно
отметить, что важным на сегодняшний день является охрана окружающей среды. Это не
правильно, экономить на предприятиях и получать прибыль, не задумываясь о
последствиях.
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Бухгалтерский учет – последовательная регистрация всех хозяйственных операций
экономических субъектов. На бухгалтерскую службу законодательно возложены
первичные функции контроля за хозяйственной деятельностью организации. В этой связи
бухгалтерский учет является одним из инструментов управления в кредитном кооперативе
и находится в непосредственной связи с развитием экономических отношений.
Система бухгалтерского учета представляет собой серию задач и записей кооператива,
посредством которых результаты операций обрабатываются в качестве способа ведения
финансовых записей. Эта система применяется в целях идентификации, сбора, анализа,
расчета, классификации, регистрации, обобщения и отражения результатов операций и
других событий.
Записи бухгалтерского учета позволяют контролировать операции организации в
прошедшем, настоящем и будущем времени (предварительный, текущий, последующий
контроль):

основных классов операций, осуществляемых кредитным кооперативом;

способа инициирования операций кредитного кооператива;
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значимых бухгалтерских записей, подтверждающих документов и счетов в
финансовой отчетности кредитного кооператива;

процесса ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, от
момента инициирования важных операций и прочих событий до момента их включения в
финансовую отчетность.
Кредитный кооператив обязан вести учёт в соответствии с требованиями Закона "О
бухгалтерском учёте". Бухгалтерский учёт ведётся по общим правилам ведения
бухгалтерского учёта с использованием Плана счетов бухгалтерского учёта финансово хозяйственной деятельности организаций, утверждённой приказом Минфина РФ от 31
октября 2000 г. №94н.
Основными направлениями деятельности кредитного кооператива можно выделить
следующие: учёт получаемых средств; операции по займам; содержание аппарата
управления; реализация целевых коммерческих программ.
Учёте всех операций кредитного кооператива ведется в соответствии с рядом
документов: правила формирования и использования средств КПКГ в части условий и
порядка предоставления займов, договор займа (характеристика пайщика, дата
предоставления займа, процентная ставка за пользование займом, график платежей по
займу и другие характеристики, определяемые комиссией для изучения), список
просроченных займов и т.д.
Учёт получаемых средств отражается на балансовых счетах 86 "Целевое
финансирование" и 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами".
К счёту 86 "Целевое финансирование" открывают субсчета: "Неделимый фонд", "Паевой
фонд" (ведётся по каждому пайщику), "Страховой фонд" (ведётся по каждому пайщику),
"Резервный фонд" (может быть объединён со страховым фондом), "Фонд финансовой
взаимопомощи", "Целевые фонды" (ведётся по целевым направлениям расходов).
При размещении личных сбережений кредитный кооператив по существу выполняет
функции посредника (комиссионера), эти сбережения - не имущество кооператива и не его
доход. Счета 66 "Расчёты по краткосрочным кредитам и займам" и 67 "Расчёты по
долгосрочным займам и кредитам" используются в случае получения внешних
заимствований, например в коммерческих банках.
Содержание аппарата управления осуществляется за счёт вступительных, членских и
целевых взносов пайщиков кредитного кооператива, а также спонсорских взносов и
доходов от предпринимательской деятельности. Основанием для расходов является смета,
утверждённая общим собранием кредитного кооператива. Расходы отражаются на счёте 26
"Общехозяйственные расходы".
Кредитные кооперативы облагаются налогом на общих основаниях.
Основными задачами налогового учёта являются проверка полной и достоверной
информации о порядке формирования данных величины доходов и расходов организации,
определяющих размер налоговой базы отчётного налогового периода, в соответствии с гл.
25 НК РФ, а также обеспечение этой информацией внутренних и внешних пользователей.
Порядок документооборота и последовательность выполнения операций по
формированию показателей налогового учёта, а также формы предоставления данных на
бумажных носителях определяются налогоплательщиком самостоятельно.
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Для экономического и социального развития территорий доступность рынка
финансовых услуг является важным условием для населения. В современных условиях
деятельности достижение стабильности в различных секторах экономики невозможно без
доступного кредитования. Высокие процентные ставки коммерческих банков, для
производителей, находящихся вдали от крупных городов, не позволяют достичь
стабильного роста и эффективной деятельности. Сельское хозяйство – отрасль с
замедленным оборотом капитала, которой характерно сезонное производство и влияние
погодных условий. Решить проблему помогут кредитная кооперация.
Анализ действующего механизма кредитного финансирования показал, что сектор
коммерческих банков не готов работать в поселениях городского типа и
сельскохозяйственных регионах ввиду неэффективности и нецелесообразности создания
филиальной сети, отсутствия качественной экспертизы в финансировании субъектов
малого бизнеса; жестких требований для получения кредитов; высокой степени рисков
исложной оценки ожидаемых результатов.
В финансовых услугах нуждаются субъекты малого бизнеса, индивидуальные
предприниматели и производители. Выгодное вложение сбережений, рост потребности в
потребительских кредитах прямо пропорционально росту улучшения общего
экономического и социального положения небольших территориальных поселений.
Мобилизация частных вкладов и сбережений является важным источником кредитных
ресурсов, которые необходимы для покрытия финансовых потребностей частного сектора
экономики.
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Современная инфраструктура экономики, включая и банковскую систему, которая
аккумулирует финансовые ресурсы и кредитует товаропроизводителей, ориентирована на
крупные формы предпринимательства. Анализ мирового и российского опыта показал, что
в современных условиях как коммерческие, так и государственные банки не
заинтересованы в кредитовании мелких и средних товаропроизводителей, не расширяют
предоставление финансовых услуг населению, перед ними не стоит задача сохранения их
доходов с учетом инфляционных процессов. Удельный вес объемов кредитования мелкого
и среднего товаропроизводителя банками России даже в благополучные годы не превышал
6%.
Фермерские хозяйства, сфера малого предпринимательства и физические лица
практически не имеют доступа к банковским кредитам из - за мелкого размера
испрашиваемых ссуд, дороговизны, сложности оформления, отсутствия надежных
гарантий, риска, связанного с финансовой неустойчивостью предприятий в данной сфере
деятельности.
Периодические банковские кризисы привели к ликвидации в городских и сельских
поселениях к ликвидации действующих банковских структур. Обстановка усложняется и
транспортной инфраструктурой, при которой порой заемщик не может своевременно
добраться до отделения банка. Кроме того, имеющиеся сложности в документообороте и
оформлении ссуды усложняют процесс получения кредита. Таким образом, кредиты для не
городского населения становятся менее доступными.
В современной концепции правового регулирования кредитный кооператив является
некоммерческой организацией, деятельность которой состоит в организации финансовой
взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков). Правовые, экономические и
организационные основы создания и деятельности кредитных потребительских
кооперативов различных видов и уровней, союзов (ассоциаций) и иных объединений
кредитных потребительских кооперативов определят Федеральный закон «О кредитной
кооперации» N 190 - ФЗ от 18.07.2009.
Кредитный потребительский кооператив - добровольное объединение физических и
(или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и
(или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов
кредитного кооператива (пайщиков).
Взаимопомощь осуществляется посредством объединения паенакоплений (паев) и
привлечения денежных средств членов кооператива и иных денежных средств, а также
посредством размещения этих денежных средств путем предоставления займов членам
кредитного кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.
Во всем мире, особенно в период кризиса, растет движение союза кредитных
кооперативов. По данным Всемирного Совета кредитных союзов (WOCCU) сто семьдесят
семь (177) миллионов человек во всем мире выбирают именно кредитные союзы. Ценность,
доверие и обслуживание пайщиков – компоненты, которые отражаются в принципах и
являются лишь немногими из большинства причин, выбора людей в пользу кредитных
союзов для получения доступных и законных финансовых услуг.
«В этом году, больше чем когда - либо, специалисты в области финансов и кредитных
союзов говорят о кредитных союзах как о безопасных организациях, где люди могут
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полагаться на доверительные отношения», сказал Пит Криар, президент и исполнительный
директор Всемирного Совета кредитных союзов (WOCCU).
Руководители кредитных союзов во всем мире согласны с тем, что сейчас необходимо
объединиться и пропагандировать их отличия от кредитных организаций.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В
ООО «СМОЛЕНСКОЕ»
В статье проведен анализ эффективности использования основных фондов в
организации путем расчета показателей фондоотдачи, фондоемкости, и рентабельности
основных средств.
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Показатели эффективности использования основных средств отражают соотношение
полученных финансовых результатов организации и используемых для достижения этих
результатов основных средств [6, с. 1298].
Определим основные показатели, отражающие эффективность использования основных
средств в ООО «Смоленское» в таблице 1.
Показатель фондоотдачи, выражающий меру эффективности использования основных
средств, в ООО «Смоленское» сократился за период с 2013 - 2015 гг., в 2013г. снизился на
17 % , а в 2014 г. увеличился на 56,9 % по отношению к 2015 г. На это оказало
существенное влияние снижение прибыли от продаж и среднегодовой стоимости основных
средств.
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Фондоемкость фактически отражает сумму, которую необходимо вложить предприятию
в производственные основные фонды, для того, чтобы выпустить продукцию на 1 рубль. В
организации данный показатель существенно увеличился – в 2013 г. в 20,2 % , а в 2014 г.
уже сократился на 36,2 % по сравнению с отчетным 2015 г.
Таблица 1 – Эффективность использования
основных средств
Показатель
Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс. руб.
Валовая продукция в текущих
ценах, тыс. руб.
Выручка от продаж, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Фондоотдача, руб.
Фондоёмкость, руб.
Получено на 1000 руб.
стоимости основных средств.
руб.:
- выручки от реализации
- прибыли от продаж
- чистой прибыли

2013 г.

2014 г.

2015 г.

547368

491755

2484

2015 г. в % к
2013 г.

2014 г.

440507

80,5

89,6

177

71

2,9

40,1

316542
84007
198
0,578
1,73

150684
48932
793
0,306
3,26

211630
99234
1433
0,480
2,08

66,9
118,1
7,2 раза
83,0
120,2

140,4
202,8
180,7
156,9
63,8

578,3
153,5
0,4

306,4
99,5
1,6

480,4
225,3
3,3

83,1
146,8
8,2 раза

156,8
226,4
206,3

При этом, количество полученной прибыли от продаж и чистой прибыли на 1000 руб.
основных средств показало положительную динамику. Так полученное количество
прибыли от продаж за весь период увеличилось на 46,8 % , а чистой прибыли в 8,2 раза на
1000 руб. стоимости основных средств за весь исследуемый период.
Рассмотрим основные факторы, влияющие на изменение уровня фондоотдачи в ООО
«Смоленское».
В ООО «Смоленское» показатель фондоотдачи показал положительную динамику и за
период с 2014 г. по 2015 г. увеличился на 0,174 руб. На это изменение оказало влияние:

рост доли активной части основных средств на 137618,934 руб.;
 увеличение коэффициента соотношения трудовых ресурсов и активной части
основных средств на 17202,4 руб.;
 сокращение расхода электроэнергии на 1 работника на 3906,04 руб.;
 уменьшения материальных затрат в расчете на 1 квт. - ч. электроэнергии на
44196,71 руб.;
 снижение объема производства продукции в расчете на 1 руб. материальных затрат
на 106718,41 руб.
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Таблица 2 – Анализ влияние факторов на фондоотдачу
Показатель
Доля активной части основных
средств в общей их величине
Коэффициент соотношения трудовых
ресурсов и активной части основных
средств
Расход электроэнергии в расчете на 1
работника, кВт. - ч
Материальные затраты в расчете на
1квт. - ч электроэнергии, руб.
Объем производства продукции в
расчете на 1 руб. материальных затрат,
руб.
Фондоотдача, руб.
Изменение фондоотдачи за счет
изменения:
- доли активной части основных
средств
- коэффициента соотношения
трудовых ресурсов и активной части
основных средств
- расхода электроэнергии в расчете на
1 работника
- материальных затрат в расчете на 1
квт. - ч электроэнергии
- объема производства продукции в
расчете на 1 руб. материальных затрат

2014 г.

2015 г.

Отклонение
(+, - )

278685

262648,5

16036,5

0,0008

0,0009

0,0001

4360

4250

- 110

0,140

0,099

- 0,041

1,073

2,076

1,003

0,306

0,480

0,174

137618,934

17202,400
- 3906,040
- 44196,710
- 106718,410

Анализ обобщающих показателей эффективности использования основных средств
должен включать определение показателя их рентабельности. Рассчитаем рентабельность
использования основных средств в ООО «Смоленское», влияние факторов на его
изменение, и отразим результат в таблице 3.
Рентабельность продаж – это показатель, рассчитав который можно выяснить какую
прибыль имеет предприятие с каждого рубля реализации [7, с. 1045]. Он в организации
увеличилась за анализируемый период на 0,15 % .
Коэффициент оборачиваемости основных средств показал положительную динамику и
вырос на 0,174 руб. в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Увеличение уровня оборачиваемости
свидетельствует о достаточном объеме продаж или о низком уровне капитальных
вложений.
61

Таблица 3 – Анализ влияния факторов на рентабельность основных средств
в ООО «Смоленское»
Отклонение (+, - )
в 2015 г. в
Показатель
2014 г.
2015 г.
сравнении с 2014
г.
Рентабельность продаж, %
0,53
0,68
0,15
Коэффициент оборачиваемости
основных средств, руб.
0,306
0,480
0,174
Рентабельность основных средств, %
0,16
0,33
0,17
Изменение рентабельности основных
средств за счет изменения:
- оборачиваемости
х
0,09
х
- рентабельности продаж
х
0,08
х
Рентабельность основных средств в отчетном году по отношению к базисному выросла
чуть больше 50 % - на 0,17 % . На это оказало прямое влияние увеличение оборачиваемости
основных средств на 0,092 и рентабельности продаж на 0,8 % . Рентабельность основных
средств предприятия является центральным показателем в момент перехода экономики к
рыночным отношениям. Величина данного показателя зависит в первую очередь от уровня
прибыльности продукции, чем выше прибыльность организации, тем эффективней ее
деятельность [1 с. 300].
Проведенный анализ эффективности использования основных средств в ООО
«Смоленское» показал, что организация эффективно использует имеющиеся основные
фонды. Об этом свидетельствует повышениеза последние 2 года показателя фондоотдачи,
снижение фондоемкости, а также увеличение рентабельности основных средств в 2 раза.
Но необходимо стремиться к повышению данного уровня, так как это позволит обеспечить
получение наибольшей прибыли.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В настоящее время любая предпринимательская структура функционирует в условиях
неопределенности и подвержена множеству рисков, которые, реализуясь, могут привести к
банкротству. Каждый хозяйствующий субъект в процессе жизнедеятельности сталкивается
с риском. Риск лежит в основе принятия всех управленческих решений. При этом «риск»
является понятием субъективным, поскольку связан с оценкой возможности возникновения
последствий, неблагоприятных для каждого конкретного участника предпринимательской
деятельности в ходе ее осуществления. Субъективность проявляется в том, что «плохие»
для одного участника условия могут оказаться для другого «хорошими».
Необходимо отметить, что в последнее время в хозяйственной деятельности российских
предприятий наблюдается стремление к организации целостной системы по управлению
рисками. С данной позиции риск - менеджмент является одним из наиболее динамично
развивающихся направлений менеджмента.
В зарубежной практике риск - менеджмент давно признан одним из наиболее
эффективных инструментов современного управления. Большинство крупных западных
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компаний имеют в своем штате хорошо организованную систему корпоративного риск менеджмента. С развитием рыночных отношений и международных интеграционных
связей в России усиливается роль конкуренции, а для того, чтобы преуспеть, нужны
оригинальные решения и действия; необходимы мобильность, творческий подход и
готовность к внедрению новых технологий и технических средств, что неизбежно
порождает определенные риски. Все это, безусловно, актуализирует проблему
формирования комплексной системы управления рисками в деятельности
предпринимательских структур.
В целях наиболее полного представления о риск - менеджменте как научной категории
необходимо обратиться к истории. Впервые риск - менеджмент упоминается в статье,
опубликованной в американском журнале в 1956 г. Основная идея публикации сводилась к
тому, что фирмы в целях минимизации потерь должны использовать специалистов по
управлению рисками (риск - менеджеров). Более глубокие размышления о риске
проявились со второй половины XX века. Основной упор был сделан на процессы не
только управления, но и прогнозирования рисков, здесь наибольшее применение нашли
инструменты и методы математической статистики. Только 1970 - е гг. ХХ в. риск менеджмент начал завоевывать широкую популярность – во времена зарождения
консалтинговых услуг в области оценки риска (основной упор делался на то, как факторы
экономической нестабильности могли повлиять на бизнес иностранной компании).
Концепция риск - менеджмента определяла практику, ограничиваясь определенными
отраслями: крупная промышленность, энергетика и транспорт или частными
инвестиционными проектами. В 80 - х гг. ХХ в. концепция риск - менеджмента получила
дальнейшее развитие. В крупных фирмах стали создавать специализированные отделы
риск - менеджмента, основной задачей которых было сокращение затрат на страхование,
что, как правило, осуществлялось за счет переноса акцента на превентивные меры (с
последующим снижением риска и страховых тарифов). На данном этапе основное
внимание уделялось именно страхуемым рискам. Наибольшее распространение риск менеджмент получил в технически сложных и опасных отраслях: в тяжелой
промышленности, энергетике, транспорте. С середины 90 - х гг. ХХ в. формируется новый
этап в развитии риск - менеджмента: расширяется перечень управляемых рисков, больше
внимания уделяется нематериальным, коммерческим и операционным рискам. В крупных
корпорациях проявляется тенденция к снижению использования страхования и
увеличению собственного участия в покрытии убытков от рисков; топ - менеджеры
осознают необходимость комплексного (системного) подхода по выработке решений по
оптимизации рисков компаний (формирования целевых групп, ориентированных на анализ,
оценку и управление).
В современной экономике, вследствие того, что неопределенность является
неотъемлемым условием и средой, в которой осуществляются инновации, результаты
инновационного процесса всегда содержат значительный процент предпринимательского
риска (табл. 1).
Таблица 1 – Неопределенность и риски по видам инноваций [3].
Виды инноваций
Неопределенность
Риски
Товарно
- Рыночно - конъюнктурная, Инновационные,
продуктовые
инновационная
инвестиционные,
технологические, коммерческие,
финансовые, регулярные
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Технико
- Инновационная
технологические

Инновационные,
инвестиционные,
технологические,
регулярные
Организационно
психологические,
регулярные

Организационно Инновационная
- управленческие

финансовые,
финансовые,

Необходимо отметить, что повышенные уровни неопределенности, рискованности и
непредсказуемости являются родовым свойством инновационной сферы. Немаловажной
особенностью, а также значимой проблемой, является то, что в инновационном
менеджменте цена неопределенности и рисков особенно высока, поскольку величина
фундаментальной неопределенности рынка (текущей и в пределах инновационного цикла,
общей и по отношению к инновации) увеличивается на величину инновационной
неопределенности, связанной с реализуемостью инновации и ее структурой.
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
THE PURPOSE OF KEY PERFORMANCE INDICATORS OF THE
ORGANIZATION
Процесс построения системы основных показателей деятельности начинается с
выбора используемых на предприятии основных показателей деятельности. Данный этап
является одним из самых важных в процессе построения системы. В большинстве случаев
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неудачи применения системы основных показателей деятельности обусловлены
неправильным отбором показателей на начальных этапах ее построения. Выбор
«неправильных» показателей в систему может сказаться в снижении эффективности
деятельности организации и в итоге привести к потере конкурентоспособности на рынке.
Разные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и финансовой
деятельности получают денежную оценку в системе ключевых показателей финансового
состояния предприятия. Кроме этого важнейшим фактором непрерывного
функционирования является комплекс таких разнообразных ресурсов, как основные и
оборотные средства, материальные и трудовые ресурсы.
Ключевые слова: финансовое состояние организации, основные показатели
деятельности, основные средства, оборотные средства, материальные ресурсы,
трудовые ресурсы, рентабельность.
The process of constructing a system of key performance indicators begins with the selection
used in the enterprise key performance indicators. This stage is one of the most important in the
process of building the system. In most cases, failure of application system key performance
indicators due to poor sampling in the initial stages of its construction. The choice of the "wrong"
indicators in the system can have an impact in reducing the effectiveness of the organization and
eventually lead to loss of competitiveness in the market. Different sides of production, sales,
procurement and financial activities get monetary value in the system of key indicators of financial
condition of the company. The most important factor in continuity is the complex variety of
resources such as fixed and current assets, material and human resources.
Key words: financial state of the organization, key performance indicators, fixed assets, working
capital, material resources, labor resources profitability.
Оценка функционирования предприятия проводится при помощи системы показателей,
характеризующих ее функции. Существуют разные подходы к классификации показателей.
Любая система показателей, которые характеризуют функции организации, состоит из
следующих групп: натуральные (технические); экономические; технико - экономические;
статистические [5].
Натуральные (технические) показатели характеризуют в абсолютных или
относительных величинах отдельные конструктивные, технологические или
эксплуатационные характеристики ресурсов и результаты деятельности предприятия
(показатели технического использования и движения основных средств, показатели
использования материалов и пр.).
Преимущество натуральных показателей проявляется в неизменности и постоянстве
масштаба единиц для измерения их величины.
Экономические показатели являются универсальными, потому как сводят к денежной
оценке разнородные показатели, которые характеризуют состояние и развитие
анализируемого объекта. Экономические показатели обладают преимуществами.
Например, они позволяют агрегировать разнородную информацию по различным аспектам
деятельности и рассчитать рентабельность, ликвидность, платежеспособность и другие
оценочные критерии успешности деятельности организации.
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Кроме того, измерение результатов в денежном исчислении позволяет менеджерам иметь
большую степень автономности и самим выбирать действия, которые способны привести к
желаемым результатам. Поэтому результаты, выраженные в стоимостном измерении,
продолжают быть эффективным показателем в условиях неопределенности.
Необходимое условие применения экономических показателей — обеспечение их
сопоставимости. Оно выполняется соблюдением следующих требований: единства
объемных, структурных, качественных и стоимостных факторов; учета фактора времени;
сопоставимости исходного состояния (технических, природных, климатических и прочих
условий); единства методики расчета показателей и их состава.
Технико - экономические показатели дают характеристику экономический субъект или
явление как с экономической, так и с технической стороны (съем продукции с
производственной площади, эксплуатационные расходы на 100 км пути и пр.).
Статистические показатели осуществляют количественно - качественную
характеристику хозяйственных процессов. Статистические показатели выражаются в форме
абсолютных, относительных, средних и других величин.
Далее более подробно рассмотрим основные показатели деятельности организации.
Основные средства являются одним из наиболее важных факторов любого
производства. Улучшение их использования напрямую повышает производственный
потенциал организации. При анализе эффективности использования основных средств
необходимо рассчитывать такие важнейшие ключевые показатели деятельности, как: [6, с.
61]
- фондоотдача показывает, сколько рублей продукции можно получить с одного рубля
вложенных основных средств. Коэффициент фондоотдачи не имеет общепринятого
нормативного значения. Это объясняется тем, что показатель сильно зависит от отраслевых
особенностей предприятия;
- фондоемкость представляет собой обратный фондоотдаче показатель. Фактически показатель фондоемкости показывает ту сумму, которую конкретной организации
необходимо вложить в основные свои фонды для того, чтобы данная организация могла
выпустить свою продукцию на одну денежную единицу;
- фондовооруженность представляет собой экономический показатель, который
характеризует оснащенность работников предприятий сферы материального производства
основными производственными фондами (средствами);
- коэффициент износа основных средств показывает, насколько амортизированы
основные средства, т.е. в какой мере профинансирована их возможная будущая замена по
мере износа;
- коэффициент годности основных средств показывает, какую долю составляет их
остаточная стоимость от первоначальной стоимости за определенный период;
- коэффициент интенсивности использования производства продукции характеризует
производственные мощности предприятия.
Фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность являются важнейшими
показателями эффективности использования основных средств.
Каждая организация, начиная свою производственно - хозяйственную деятельность,
должна располагать определенной денежной суммой. На эти денежные ресурсы
организация закупает на рынке или у других организаций по договорам сырье, материалы,
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топливо, оплачивает счета за электроэнергию, выплачивает своим работникам заработную
плату, несет расходы по освоению новой продукции, - все это представляет собой один из
важнейших параметров хозяйствования, получивший название «оборотные средства
предприятия». От рациональности размещения и эффективности использования
оборотных средств в большой мере зависит успех организации.
В процессе производства оборотные средства находятся в постоянном движении и
совершают кругооборот, при этом проходя три стадии. Для определения эффективности
использования оборотных средств рассчитывают следующие ключевые показатели
деятельности [6, с. 62]:
1) коэффициент оборачиваемости характеризует, сколько полных кругооборотов
совершают оборотные средства за отчетный период. Чем выше этот коэффициент, тем
лучше. Коэффициент оборачиваемости выступает показателем деловой активности
предприятия;
2) коэффициент загрузки в обороте показывает сумму оборотных средств,
авансируемых на один рубль выпущенной продукции. Этот показатель является обратной
величиной коэффициента оборачиваемости. Чем меньше коэффициент загрузки средств в
обороте, тем эффективнее используются оборотные средства;
3) длительность оборота характеризует, за какой срок к предприятию возвращаются его
оборотные средства в виде выручки от реализации продукции. Чем длиннее цикл оборота
оборотных средств и чем дольше они находятся на любой его стадии, тем менее
эффективно работают средства организации. Это происходит потому, что для поддержания
постоянного оборота капитала требуются значительные денежные средства. Наоборот,
ускорение оборачиваемости (которое фактически состоит в снижении совокупных
нормативов оборотных средств) высвобождает необходимые денежные средства; объем
высвобождения из оборота происходит при ускорении оборачиваемости, когда возможно
снижение потребности в оборотных средствах.
Финансовая деятельность предполагает постоянный контроль состояния оборотных
средств организации и оценку эффективности их использования с помощью основных
показателей деятельности. Для этого необходимо проводить расчеты динамики таких
важных показателей, как коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки,
длительность оборота и высвобождение из оборота. Исходя из значений этих показателей
можно сделать вывод о том, насколько правильно организован процесс производства, а
также постоянный кругооборот оборотных средств.
Наибольшую часть затрат на производство промышленной организации составляют
материальные ресурсы. Производственная программа может быть выполнена лишь при
условии своевременного и полного обеспечения ее необходимыми материально энергетическими ресурсами.
Для характеристики эффективности использования материальных ресурсов в расчете
используют данные, отражающие не объем материальных ресурсов как таковых, а величину
материальных затрат. В процессе производства все материальные ресурсы потребляются,
приобретая затратный характер. В данном случае применяют следующие ключевые
показатели деятельности:
1) материалоотдача - величина, которая показывает, сколько рублей продукции можно
получить с одного рубля вложенных материальных ресурсов. Этот показатель, обратный
показателю материалоемкости, характеризует отдачу материалов;
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2) материалоемкость, показывающая, сколько рублей материальных ресурсов надо
вложить, чтобы получить один рубль продукции. Этот показатель должен снижаться за счет
совершенствования конструкции изделий и уменьшения отходов материалов в процессе
производства;
3) удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции - характеризует
величину материальных затрат в полной себестоимости произведенной продукции.
Динамика показателя отражает изменение материалоемкости продукции;
4) коэффициент использования материалов - характеризует степень использования
сырья и материалов и определяется отношением полезного расхода (массы, теоретического
расхода) к норме расхода материалов, установленной на изготовление единицы продукции
(работы).
Полная обеспеченность потребностей предприятия в материальных ресурсах является
важным условием его нормальной бесперебойной работы.
Основным показателем, характеризующим работу, являются трудовые ресурсы, от их
уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятия. Трудовые ресурсы - это
трудоспособная часть населения, обладающая физическими и интеллектуальными
способностями к трудовой деятельности, способная производить материальные блага или
оказывать услуги.
Размеры, структура и качество трудовых ресурсов, обеспеченность ими и их
использование оказывают решающее влияние на повышение эффективности производства.
Основным инструментом оценки рационального использования трудовых ресурсов
является проведение анализа, в процессе которого рассчитываются следующие показатели
деятельности [6, с. 65]:
1) производительность труда - показатель плодотворности целесообразной
деятельности работников, которая измеряется количеством работы (продукции, услуг),
сделанной в единицу времени. Производительность труда характеризует способность
работников создавать своим трудом товары и услуги за час, смену, неделю, месяц или год.
Количество работы, произведенной одним работником, называется выработкой.
Показателем выработки можно измерить любую работу: производство продукции, продажу
товаров или оказание услуг;
2) трудоемкость - показатель, характеризующий затраты труда (рабочего времени) на
производство продукции или на выполнение технологической операции. Нормативная
трудоемкость продукции измеряется в нормо - часах, фактическая трудоемкость продукции
исчисляется делением затраченного рабочего времени в человеко - часах или в человеко днях на общий объем продукции в натуральных или стоимостных измерениях;
3) коэффициент опережения. Анализ коэффициента опережения позволяет выявить его
влияние на рентабельность предприятия. При опережающих темпах роста
производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы предприятие
получает относительную экономию фонда заработной платы, снижающую себестоимость
продукции. В обратном случае предприятие допускает перерасход фонда заработной платы,
растет себестоимость продукции, снижаются прибыль и рентабельность.
Рентабельность - это отношение прибыли к расходам, выраженное в процентах.
Рентабельность показывает не просто прибыльность предприятия, а прибыльность,
приходящуюся на единицу расходов (сколько рублей прибыли приходится на один рубль
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расходов), а также наиболее точно характеризует эффективность затрат, произведенных в
процессе производства.
Следовательно, рентабельность выступает главным объектом и целью финансового
менеджмента предприятия.
Чем больше уделяется внимания рентабельности, тем успешнее функционирует
предприятие.
Существует большое количество различных видов рентабельности. Рассмотрим те из
них, с помощью которых возможно всесторонне охарактеризовать уровень эффективности
осуществляемой производственной деятельности [6, с. 66 - 67]:
1) общая рентабельность - характеризует общую экономическую эффективность
предприятия, его возможности вносить плату за основные фонды и оборотные средства, а
также создать фонды экономического стимулирования за счет прибыли. С помощью
данного показателя возможно оценить степень доходности предприятия в целом;
2) рентабельность активов - показывает способность активов компании порождать
прибыль, т. е. с ее помощью возможно определить, сколько прибыли приходится на каждый
рубль, вложенный в имущество организации. Данный показатель является индикатором
общей доходности и эффективности деятельности компании;
3) рентабельность реализации продукции - показывает, какую долю составляет
прибыль в каждом рубле реализованной продукции. Данный показатель косвенно позволяет
оценить эффективность маркетинговой политики;
4) чистая рентабельность - показывает, какую долю составляет чистая прибыль в
каждом рубле активов предприятия;
5) рентабельность основных средств - отражает эффективность их использования на
предприятии. Его повышение положительно характеризует финансовый результат, так как
он показывает величину прибыли, приходящуюся на единицу стоимости внеоборотных
средств. В то же время рост рентабельности внеоборотных активов при снижении
рентабельности всего капитала свидетельствует об излишнем увеличении мобильных
средств вследствие образования излишних запасов товарно - материальных ценностей,
затоваренности в результате снижения спроса, чрезмерного роста дебиторской задолженности или не используемых с достаточной эффективностью в обороте денежных средств;
6) рентабельность производства продукции - позволяет установить целесообразность
выпуска продукции. Данный показатель демонстрирует, сколько предприятие имеет
прибыли с каждого рубля, затраченного на производство продукции. Может рассчитываться
по отдельным видам продукции и в целом по предприятию;
7) рентабельность собственного капитала - показывает эффективность собственных
средств, т.е. чистую прибыль, полученную на вложенный рубль. На основе данного
показателя предприятие может прогнозировать темпы роста своей прибыли, он позволяет
определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками
предприятия;
8) рентабельность оборотных активов - отражает возможности предприятия в
обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к используемым оборотным
средствам компании. Чем выше значение этого показателя, тем более эффективно
используются оборотные средства.
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На основе данных показателей проведем соответствующий анализ и исходя из
полученных расчетных данных охарактеризуем степень эффективности функционирования
исследуемого предприятия.
Также важным показателем деятельности предприятия является величина себестоимости
производимой им продукции, а именно ее составные элементы, которые ее формируют
(рисунок 1) [6, с. 68].

Рисунок 2 — Составные элементы, формирующие величину полной себестоимости
производимой продукции
В результате проведенного исследования была сформирована система ключевых
показателей деятельности с целью проведения всестороннего подробного анализа
эффективности функционирования предприятия и рациональности использования всех
имеющихся ресурсов.
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СРАВНЕНИЕ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
И РСБУ
Выпуск и продажа готовой продукции является основной производной
сельскохозяйственного предприятия. В процессе создания готовой продукции
формируются существенные для пользователей бухгалтерской отчетности показатели,
такие как выручка от продажи, себестоимость проданной продукции и прибыль (убыток) от
продаж. Данные показатели отражают результативность деятельности предприятия при
создании готовой продукции. Продажа готовой продукции входит в налогооблагаемую
базу, за ней осуществляется контроль, как налоговыми органами, так и аудиторскими
фирмами.
Готовая продукция – это конечный продукт производственного процесса любого
предприятия, в нее входят изделия и продукты, созданные предприятием, самостоятельно,
полностью укомплектованные и переданные на склад в соответствии с утвержденным
порядком их приемки, в дальнейшем пригодные для реализации.
В соответствии с пунктом 5 ПБУ 5 / 01 готовая продукция производственной
организации, представляет собой МПЗ, предназначенные для продажи. Пунктом 5 ПБУ 5 /
01 установлено, что МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости [1].
Следует отметить, что различия между учетом готовой продукции и учетом работ и
услуг, заключается в том, что учетные процедуры готовой продукции включают в себя как
минимум три этапа процесса производства и ее реализации. Также готовая продукция
является частью материально - производственных запасов, предназначенных для продажи,
технические и качественные характеристики которых соответствуют всем условиям
договора.
Основные стадии движения готовой продукции:
1. поступление готовой продукции из производства на склад;
2. отгрузка (отпуск) готовой продукции и товаров покупателям (заказчикам) в порядке
реализации (продажи) или при ином их выбытии.
В бухгалтерском учете готовую продукцию можно учитывать как по фактической
производственной себестоимости, так и по нормативной (плановой) себестоимости.
Организация вправе самостоятельно определить способ учета готовой продукции,
отражение на счетах бухгалтерского учета готовой продукции зависит от выбранного
способа, который должен быть закреплен в учетной политике. На счете 43 «Готовая
продукция» учет осуществляется по фактической себестоимости. Данный метод учета
отражает готовую продукцию на складе исходя из стоимости всех затрат, которые были
включены в производство, это непосредственно сырье, материалы, полуфабрикаты,
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энергия, начисленная амортизация оборудования, зарплаты рабочих и т.д. Отражение
фактов хозяйственной жизни при данном методе выглядит следующим образом:
1. Оприходована готовая продукция по учетным ценам (плановой себестоимости)
Дебет 43 «Готовая продукция»
Кредит 20 «Основное производство»
2. Отражена фактическая себестоимость продукции, выпущенной основным
производством
Дебет 43 «Готовая продукция»
Кредит 20 «Основное производство»
3. Продажа готовой продукции
Дебет 43 «Готовая продукция»
Кредит 90 - 2 «Себестоимость продаж»
Отражение готовой продукции по фактической себестоимости в бухгалтерском учете
легче, так как используется только один счет, организации редко используют этот способ.
Фактическая себестоимость изготовленной продукции формируется только в конце
отчетного месяца, когда можно определить все затраты на производство продукции, как
прямые, так и косвенные. При этом способе принятая к учету продукция одного и того же
вида, но изготовленная в разное время может иметь разную себестоимость. Это говорит о
том, что при реализации и ином выбытии готовой продукции себестоимость должна
списываться одним из следующих способов:
1. по себестоимости единицы;
2. по средней себестоимости;
3. по методу ФИФО;
Данные способы предусмотрены п. 16 ПБУ 5 / 01 «Учет материально производственных запасов».
Если организация осуществляет учет готовой продукции по нормативной
(плановой) производственной себестоимости, то на продукцию устанавливаются
учетные цены, которые остаются неизменными в течение длительного времени. По
этим ценам в течение месяца готовая продукция принимается на склад и
списывается со склада при ее продаже или ином выбытии. В конце каждого месяца,
когда все затраты собраны и определен уровень незавершенного производства,
формируется разница между плановой и фактической себестоимостью. Учет данных
отклонений ведется двумя способами – с применением и без применения счета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)». Этот счет отражает готовую продукцию
(выполненные работы, оказанные услуги) по нормативной или плановой
себестоимости. Очень часть счет 40 применяется при массовом (серийном)
производстве или большой номенклатуре выпускаемой продукции.
Нормативная себестоимость продукции (работ, услуг) рассчитывается организацией
самостоятельно на основании норм расхода материалов, топлива и т. д., необходимых для
выпуска продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Плановая себестоимость продукции (работ, услуг) определяется организацией
самостоятельно. За плановую себестоимость может быть принята себестоимость
продукции (работ, услуг) исходя из данных предыдущего отчетного периода.
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Отражение фактов хозяйственной жизни при использовании счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)».
1. Отражена фактическая производственная себестоимость готовой продукции
Дебет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Кредит 20 «Основное производство»
2. Принята к учету готовая продукция по плановой себестоимости
Дебет 43 «Готовая продукция»
Кредит 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
3. Списана плановая себестоимость реализованной продукции
Дебет 90 - 2 «Себестоимость продаж»
Кредит 43 «Готовая продукция»
4. Сумма выявленного отклонения (перерасход) включена в себестоимость
реализованной продукции
Дебет 90 - 2 «Себестоимость продаж»
Кредит 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
В конце каждого месяца определяется фактическая себестоимость продукции, находится
сумма отклонений фактической себестоимости от плановой, она отражается на тех же
счетах. Сумма отклонений отражается дополнительной записью, если фактическая
себестоимость превышает плановую, либо эта же сумма сторнируется, если фактическая
себестоимость оказалась ниже плановой. Так же делается корректировка себестоимости
принятой к учету продукции – на всю сумму отклонения и себестоимости реализованной
продукции – в доле, приходящейся на реализованную продукцию.
Во всем мире компании представляют свою финансовую отчетность пользователям, в
различных странах она может оказаться схожей, однако существуют и различия,
определённые социальными, экономическими и правовыми условиями [5].
В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, которые
согласуются с РСБУ, товарно - материальными ценностями признаются активы, которые:
 хранятся для перепродажи при нормальном ходе деятельности;
 находятся в процессе производства для дальнейшей продажи;
 существуют в форме материалов или запасов, которые будут потреблены в процессе
производства или оказания услуг.
Следуя данному определению, ТМЦ подразделяются на три категории:
1. сырье
2. незавершенное производство
3. готовая продукция
Под незавершенным производством подразумеваются товары, производство которых
завершено частично, а готовая продукция - это законченные товары пригодные для продаж.
Согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 2, товарно материальные ценности, отражаемые в финансовой отчетности, как правило,
классифицируются в соответствии с приведенными выше категориями («Сырье»,
«Незавершенное производство» и «Готовая продукция») [2].
Для целей МСФО, классификация принятая РСБУ, за исключением товаров
отгруженных, может быть классифицирована по тем же категориям: сырье, незавершенное
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производство и готовая продукция. Но для целей МСФО следует исключить из
классификации товарно - материальные ценности.
Различия между Международными стандартами финансовой отчетности и РСБУ
применительно к готовой продукции и товарам выражаются в оценке предметов по
наименьшему из себестоимости и чистой цены возможной реализации, оценке
незавершенного производства и готовой продукции с учетом всех производственных затрат
и использовании различных систем учета себестоимости, а также распределения накладных
расходов. Наиболее существенные отличия МСФО от РСБУ представлены ниже в таблице
[3].
Таблица 1 – Учет готовой продукции в соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы» и РСПБУ 5
/ 01 «Учет материально – производственных запасов»
Область
МСФО (IAS) 2 «Запасы»
РСПБУ 5 / 01 «Учет
регулирования
материально
–
производственных запасов»
Определение
Указывается в числе других Дано
прямое,
чёткое
готовой
запасов МСФО
определение ПБУ
продукции
Формирование
- затраты на приобретение
- по полной фактической
себестоимости
- закупочная цена
производственной
готовой
- таможенные пошлины
себестоимости
продукции
- затраты, непосредственно - по полной нормативной
связанные с приобретением (плановой) себестоимости
запасов
- по неполной (сокращенной)
- транспортные расходы
фактической
- затраты, непосредственно производственной
связанные
с
единицами себестоимости
продукции
- по неполной (сокращенной)
- постоянные накладные нормативной
(плановой)
производственные расходы
себестоимости
переменные - по договорным (отпускным)
производственные накладные ценам
расходы
- прочие затраты
Оценка готовой Запасы
в
обязательном Запасы,
морально
продукции
порядке должны оцениваться устаревшие, полностью или
по наименьшей из двух частично потерявшие свое
величин: себестоимости или первоначальное
качество,
возможной чистой стоимости либо их текущая рыночная
реализации.
стоимость
и
стоимость
продажи
снизилась,
отражаются в бухгалтерском
балансе на конец отчетного
года за вычетом резерва под
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снижение
стоимости
материальных ценностей
Методы
- Метод специфической - по себестоимости единицы
списания
идентификации
запасов
готовой
- Метод средневзвешенной - По средней себестоимости
продукции
стоимости
- Метод ФИФО
- Метод ФИФО
Исключения из Биологические
активы Нет
сферы
сельскохозяйственного
регулирования назначения; незавершенное
стандарта
производство по договорам
подряда;
товары,
приобретенные с целью
получения
прибыли
в
краткосрочном периоде.
В последнее время российские стандарты объединились с международными принципами
учета, однако часть положений РСБУ имеют неустранимые различия с МСФО. Такие
различия требуют от компаний дополнительных трудозатрат по параллельному ведению
ряда участков учета. Поэтому организациям, которые приняли решение о переходе на
МСФО, прежде всего следует максимально сблизить методы учета по международным
стандартам и российским, либо полностью трансформировать свою отчетность.
При трансформации показателей организациям необходимо обратить внимание на
некоторые сходства и отличия:
 при принятии к учету готовой продукции используется первоначальная стоимость,
которая складывается из фактических затрат на приобретение или производство, такой
подход характерен для МСФО и ПБУ;
 методы оценки стоимости при списании также совпадают, методу специфической
идентификации соответствует метод списания по себестоимости каждой единицы;
 при составлении отчетности по МСФО запасы должны оцениваться по наименьшей
из величин – себестоимости или чистой цене продажи, в ПБУ такое требование не
предусмотрено;
 оценка запасов в организациях розничной торговли совпадают [4].
Если организации, занимающиеся производством продукции, оценивают ее по полной
производственной себестоимости, то при трансформации отчетности необходимо
пересчитать себестоимость остатков на складе и скорректировать финансовый результат,
себестоимость необходимо рассчитать по прямым затратам, косвенные должны относится
к расходам периода. К расходам периода, которые отражаются в отчете о прибылях и
убытках относятся:
1. Запасы, списанные на затраты (в составе себестоимости продаж);
2. Суммы любых уценок по доведению стоимости до чистой цены продаж;
3. Возврат любых уценок (списания), который признается как доход;
4. Косвенные расходы, связанные с производством продукции.
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НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
СЕВАСТОПОЛЬ
С 1 января 2015 вступил в силу федеральный закон «О развитии Федерального округа и
свободной экономической зоны на территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополя». На сегодняшний день в России работают 24 особые экономические
зоны (далее ОЭЗ) четырех типов: промышленно - производственные зоны, технико внедренческие, туристско - рекреационные и портовые ОЭЗ [1]. За десять лет работы на их
территории было зарегистрировано более 400 резидентов, осуществлено более 550 млрд.
рублей инвестиций, создано более 16000 рабочих мест [6].
В сентябре 2016 по решению Правительства были досрочно закрыты 8 ОЭЗ, в том числе
2 потовые в Мурманской области и Хабаровском крае и 6 туристско - рекреационных в
Ставропольском, Приморском и Краснодарском краях, республиках Алтай, Адыгея и
Северная Осетия.
Новая свободная экономическая зона в Крыму создана в целях компенсации эксклавного
положения региона сроком на двадцать пять лет. Зона в Крыму будет работать по модели,
ранее разработанной для СЭЗ «Янтарь» в Калининградской области.
Ее главными чертами, отличающих данную зону от действующих в России являются:
применение льготных таможенных пошлин для товаров, ввозимых на территорию зоны,
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сравнительно небольшие требования для объема инвестиций для резидентов СЭЗ (от 3 млн.
рублей.), а так же зона имеет глобальный охват, режим действует на всем полуострове.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день Крым становится уникальной зоной
экономического благоприятствования в России, подобных условий нет ни у одной из
существующих зон. Зона «Янтарь» в Калининградской области недавно прекратила свою
работу, в связи с окончанием срока ее действия.
Стать участником сможет бизнес, работающий в санаторно - курортной сфере, туризме,
сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, высокотехнологичных
отраслях экономики, портовой и транспортной инфраструктуре и судостроении. В отличие
от специализированных ОЭЗ, в которых право на льготы имеют только предприятия,
соответствующие профилю зоны, Крымская СЭЗ может предоставлять статус резидента
участникам, работающим в различных сферах материального производства, а также сферы
услуг. Компания, желающая приобрести статус участника должна представить в
правительство соответствующего крымского региона заявление на заключение договора об
участии в СЭЗ.
Установлены требования по минимальному объёму капитальных вложений участников
СЭЗ. За первые 3 года вы не можете внести меньше трёх млн. руб. для малого бизнеса, для
более крупных компаний минимальные капитальные вложения за тот же срок не могут
быть меньше 30 млн. руб.
Компания, ставшая участником СЭЗ, может вести иную деятельность, выходящую за
рамки проекта. Но в этом случае необходим раздельный учёт расходов и доходов.
Налоговые льготы СЭЗ предоставляются на следующие виды налогов: налог на прибыль,
участник СЭЗ в течение 10 лет платят этот налог в федеральный бюджет по ставке 0 % , а
ставка налога, перечисляемого в региональный бюджет, не должна превышать 13,5 % ,
налог на имущество предприятий на протяжении 10 - лет не уплачивается. Необходимо
отметить и льготу по применению механизма ускоренной амортизации основных средств (с
коэффициентом 2). Следующая льгота компаниям, участвующим в СЭЗ, состоит в том, что
они выплачивают страховые взносы по тарифу 7,6 % . Эти взносы для участников СЭЗ
распределяются следующим образом: 0,1 % в ФОМС; в ФСС РФ – 1,5 % ; в ПФР – 6 % .
Срок действия этой льготы – 10 лет. На льготу могут претендовать только те компании,
которые получили статус участника СЭЗ в первые три года создания таких зон в крымских
регионах России. Таким образом, предельный срок установлен по 2017 год включительно
[2].
Если участник СЭЗ использует специальный налоговый режим, он тоже может снизить
налоговую ставку. Такое право предоставлено законом крымским регионам России, они
могут снижать ставки единого налога, исчисляемого по упрощенной системе. В 2016 г.г.
ставки могут составлять 0 % ; в следующие пять лет (2017 – 2021 г.г.) при объекте
«доходы» допускается ставка 3 – 4 % , а при объекте «доходы минус расходы» допускается
ставка 3–10 % .
Сельскохозяйственный налог. В первые два года действия закона о СЭЗ он может быть
установлен в Крыму и Севастополе в пределах 0 – 6 % , а затем в течение ещё пяти лет – до
4%.
Одновременно с созданием СЭЗ на территории Крымского полуострова создаётся СТЗ
(свободная таможенная зона). Это значит, что здесь использовать импортные товары
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можно без уплаты таможенных пошлин и налогов. Освобождаются они и от таких мер, как
нетарифное регулирование. Ещё одно льготное исключение из общих таможенных правил:
участник СЭЗ могут на таких условиях закупать импортное оборудование для
строительства на территории СЭЗ. Подобные товары после пяти лет использования на
территории СТЗ могут быть перемещены в другие регионы России без прохождения
таможенных процедур и соответствующих выплат.
Идея создания в Крыму льготного режима для инвесторов не нова, в 1995 году президент
Украины Леонид Кучма своим указом создал Северо - Крымскую экспериментальную
экономическую зону «Сиваш», которая стала первой на территории независимой Украины.
«Сиваш» был нацелен на создание предприятий нехимических отраслей. В 1997 году в
Крыму появилась еще одна особая зона – «Большая Ялта», на базе которой в 1999 году
была создана СЭЗ «Южный берег Крыма», нацеленная на поддержку курортной отрасли
[5].
Опыт первых особых территорий оказался успешным, как результат – в 1999 году их
количество выросло. Появилась специальная экономическая зона «Порт Крым» в Керчи и
еще семь территорий приоритетного развития: «Большая Ялта», «Алушта», «Судак»,
«Феодосия», «Сиваш», «Керчь», «Восточный Крым».
Сегодня, на наш взгляд, создание СЭЗ в Крыму является вынужденной мерой,
призванной компенсировать эксклавное положение полуострова на время строительства
моста через Керченский пролив. Необходимо признать, что Крымский ФО, а также город
федерального значения Севастополь на сегодняшний день значительно отстают по
экономическим показателям от большинства российских регионов (82 место по ВРП на
душу населения) [9].
Республика Крым в рейтинге инвестиционной привлекательности «Эксперта РА» вошла
в группу 3В1 с пониженным потенциалом и умеренным уровнем рисков для частных
предпринимателей. Ключевым инвестиционным потенциалом региона является
туристический и, в меньшей степени, – инфраструктурный [13][12]. По потребительскому и
производственному потенциалу Крым находится в пятом и шестом десятке регионов
России, соответственно. При этом для нового региона характерны повышенные
социальные, криминальные и финансовые риски [3] [4].
С начала года уже было зарегистрировано 20 резидентов новой СЭЗ, что является
достаточно высоким показателем. Наряду с этим существует и ряд проблем, в частности
иностранные инвесторы, опасаясь возможности применения санкций, не рискуют
открывать на полуострове масштабные проекты [7].
Для населения полуострова «свободный» режим также открывает массу возможностей,
например, расширение сферы занятости в результате открытия новых производств, рост
зарплат, снижение цен [8].
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ HR - СЛУЖБЫ В IT – КОМПАНИИ
Каждый год компания рассматривает около 3000 резюме от соискателей, причем уже на
этом этапе происходит отбор по соответствию требованиям, и тестовое задание
отправляется уже меньшему количеству человек. По результатам выполнения тестового
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задания принимается решение о дальнейшем сотрудничестве с соискателем, при этом
цифры тут становятся меньше в несколько раз.
Например, за последний год было подано около 3500 откликов на вакансии, при этом
собеседований с руководителями подразделений и директором было проведено только 550,
по результатам которых в штат было принято всего 48 человек. Это говорит о высоком
уровне подбора квалифицированных кадров.
Необходимо отметить, что потребность компании в сотрудниках не ограничивается
программистами, а имеет довольно широкую структуру. Практически в каждый из отделов
требуются новые сотрудники, особенно с учетом того, что растет количество направлений
работы. При этом постоянно возникает необходимость в новых направлениях работы в IT сфере.
На рисунке 1 показана структура соотношения вакантных мест по направлениям работы.
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Рисунок 1 – Структура потребностей компании в специалистах
Из представленного графика видно, что практически по всем направлениям в последнее
время требовались сотрудники, причем примерно одинаково в направлении продаж,
тестирования и программирования.
Процесс подбора кадров, естественно, не мог бы существовать без определенного
финансирования со стороны компании. В структуру затрат можно включить платные
объявления в специализированных порталах и СМИ, оплата проверки тестовых заданий и
собеседований руководителям отделов, оперативная работа сотрудников отдела персонала
и прочие расходы.
В таблице 1 представлены основные статьи затрат отдела персонала за 2013 - 2015 г.г.
Таблица 1 – Статьи затрат отдела персонала
Показатель
2013
2014
Фонд оплаты труда, руб.
240 000 600 000
Расходы на рекламу и размещение вакансий, 115 000 120 000
руб.
Расходы на проведение собеседований и 95 000 120 000
проверку тестовых заданий, руб.
Итого, руб.
450 000 840 000

2015
1 065 000
145 000
150 000
1 360 000

Динамика расходов HR - службы по направлению подбора персонала представлена на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика затрат на подбор персонала
Как видно из представленного выше рисунка, с каждым годом увеличиваются затраты
компании на привлечение новых сотрудников, причем за последний год расходы
увеличились почти в 1,8 раз.
По каждой вакансии необходимо вести учет и сохранять историю отношений с
кандидатом на всех этапах работы, контролировать статус кандидата и многое другое.
Целью данной работы является проектирование информационной системы подбора
кадров, которая должна поддерживать все эти процессы с учетом тех вариантов подбора,
которые существуют в компании. В первую очередь данные изменения коснутся HR службы.
Для оценки эффективности работы HR - службы чаще всего используются следующие
показатели:
1) количество рассмотренных откликов за период;
2) количество отправленных тестовых заданий за период;
3) количество проведенных собеседований за период;
4) количество соискателей, принятых на стажировку;
5) количество соискателей, принятых в штат.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
С каждым годом потребность населения в комфортном жилье возрастает. Большее
количество людей старается приобрести жилье в новых домах, но исходя из высокого
уровня цен, увеличивается и спрос на вторичное жилье. Именно вторичное жилье
нуждается в реконструкции, чтобы быть пригодным к эксплуатации и обеспечивать
эффективное использование жильцами. Следовательно, вопрос о системе показателей
82

критериев и методов оценки эффективности реконструкции жилых зданий является
актуальным.
Основные цели реконструкции – приведение морально и физически устаревшего
жилищного фонда в соответствие с техническими, социальными и санитарными нормами, а
также со стандартами и условиями проживания. Возникают случаи, когда имеется
необходимость и возможность увеличить количество общей жилой площади домов, за счет
надстройки дополнительных этажей, устройства мансард или строительство пристроек и
т.д.
В процессе оценки эффективности реконструкции жилых зданий необходимо учитывать
несколько основных моментов, таких как: определение относительной эффективности
реконструкции по сравнению с новым строительством; расчет экономической
эффективности реконструкции конкретного объекта.
С целью сравнить затраты и окупаемость на реконструкцию домов с новым
строительством отбирается эталонный объект, при этом объекты должны быть
сопоставимыми. Реконструированные и новые жилые дома сравниваются по категории. В
конечном итоге выполнения всех видов реконструкционных работ должны быть получены
сопоставимые экономический и социальный эффекты. Вопросы расчета социального
эффекта, в том числе при реконструкции строительных объектов рассматривались в
различными авторами [1,2,3].
Для того, чтобы рассчитать необходимы размер капитальных вложений на
реконструкцию жилого здания, необходимо учитывать весь объем затрат, которые
необходимы для проведения данных мероприятий, например: замена устаревшего
оборудования на новое; проведение дополнительных инженерных коммуникаций;
улучшение свойств теплоизоляционных ограждающих конструкций; перепланировки
квартир, увеличение их плошали, и т.д. Учитываются затраты, которые связанны с
увеличением выхода общей площади квартир на 1 м2 площади застройки, в случае
повышении этажности здания или затраты, связанных с переселением жильцов. Следует
отметить, что расчет прибыли при реконструкции может быть рассчитан с расчетом
расселения жильцов, без переселения или с учетом их временного расселения.
В процессе расчета экономического эффекта в результате реконструкции жилого здания,
или строительства нового объекта, можно определить оценочный эффект. Он определяется
как разница между денежными средствами направленными на реконструкцию здания и
полученной прибыли от реализации за 1 м2. Такая же оценка проводится и для оценки
строительства нового жилого здания. Далее сравниваются результаты, и определяется –
эффективна ли реконструкция жилого объекта, или целесообразнее возвести новый объект.
С целью определения эффективности на долгосрочный период времени, необходимо
производить расчеты с учетом жизненного цикла объекта.
Жизненный цикл жилого здания – это промежуток времени от начала строительства и до
прекращения эксплуатации данного объекта - его сноса.
В процессе реконструкции нескольких жилых домов или целого микрорайона,
строительные работы занимают более длительное время, и на расчет экономического
эффекта также влияют источники финансирования, схемы денежных потоков, процентные
ставки по кредитам, и т.д.
Следовательно, можно сделать вывод, что при оценке эффективности реконструкции
жилых зданий необходимо производить расчеты: экономической эффективности
реконструкции жилого здания; условный экономический эффект; стоимость цикла жизни
объекта; дисконтирование неодновременных затрат; дисконтированный срок окупаемости
инвестиционных вложений, и т.д.
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В заключении формируется таблица для осуществления сравнения всех рассмотренных
показателей и выбора наиболее эффективного, с различных точек зрения, варианта.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ЭСТОНИИ

Под финансовой системой государства принято понимать совокупность различных сфер
финансовых отношений, каждая из которых характеризуется своими особенностями в
формировании и использовании фондов денежных средств, местом в общественном
воспроизводстве. В целом финансовая система государства включает две группы
финансовых институтов: централизованные и децентрализованные финансы [1, с. 16].
Общая сумма доходов государственного бюджета Эстонии в 2016 году составила 8577,2
млн. евро. Доходы государственного бюджета представлены тремя группами: переводные
доходы, неналоговые поступления, налоги и взносы социального страхования. Налоги и
взносы социального страхования занимают наибольший удельный вес в общей сумме
доходов бюджета. В 2016 году их величина составила 6259,4 млн. евро или 73 % общей
величины доходов.
В Европе Эстонская система налогообложения считается простой и прогрессивной с
точки зрения администрирования, с акцентом на косвенные налоги. Налоговая система
включает подоходный налог с предприятий, налог на добавленную стоимость, земельный
налог, гербовый сбор при передаче права собственности на недвижимость, подоходный
налог с населения и несущественные местные налоги. При взимании подоходного налога с
предприятий в Эстонии компании – резиденты не уплачивают налог с нераспределенной и
реинвестированной прибыли, обязанность по его уплате переносится на момент
распределения прибыли. С января 2016 года в налоговой системе Эстонии произошли
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существенные изменения. С 01.01.2016 года произошло повышение предельной ставки
освобождения от налога суточных с 32 евро до 50 евро в частном секторе. С 01.02.2016 года
произошло повышение акциза на алкоголь на 15 % и топливного акциза на 14 % для
дизельного топлива и на 10 % для бензина. С 01.06.2016 года произошло повышение акциза
на табачные изделия на 8 % .
Общий объем расходов государственного бюджета в Эстонии в 2016 году запланирован
в объеме 8837,6 млн. евро. Данный показатель на 358 млн. евро или на 4,2 % больше
показателя 2015 года. Рост данного показателя обусловлен ростом военных расходов.
Военные расходы Эстонии в 2016 году составят 451 млн. евро, увеличившись по
сравнению с 2015 годом на 9 % . Основные статьи расходов государственного бюджета
Эстонии в 2016 году представлены на рисунке 1. Наибольший удельный вес расходов
государственного бюджета Эстонии приходится на социальную защиту (34 % или 3072,8
млн. евро), а наименьший удельный вес приходится на охрану окружающей среды (2 % или
173,3 млн. евро).
Государственный долг Эстонии является самым низким в Европейском союзе и
составляет 1974 млрд. евро или 9,6 % от ВВП.
Финансовые посредники в Эстонии представлены коммерческими банками. Основной
целью деятельности Банка Эстонии является обеспечение стабильности финансовой
системы. В настоящее время в стране действуют 8 коммерческих банков, а также филиалы
и представительства других иностранных банков. Большинство эстонских банков
предоставляют полный спектр банковских услуг, как на внутреннем, так и на
международном рынке.
Деятельность коммерческих банков и других финансовых учреждений контролирует
Финансовая инспекция Эстонии. Финансовая инспекция осуществляет государственный
надзор за банками, страховыми обществами, страховыми посредниками, инвестиционными
обществами, управляющими фондами и рынком ценных бумаг, которые действуют в
Эстонии на основании лицензии.
Расходы государственного бюджета Эстонии
Охрана окружающей
среды

Отдых, культура и
религия

Оборона

Образование

Общественный
порядок

Экономические
вопросы

Здравоохранение

Государственные
службы общего
назначения
Социальная защита

Рис.1 Направления расходования средств
государственного бюджета Эстонии в 2016 году
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Правительством Эстонии обозначены приоритетные направления развития государства
до 2019 года: укрепление собственной безопасности; содействие экономическому росту и
сокращению налогов на труд; улучшение условий прожиточного уровня
низкооплачиваемых работников; улучшение положения семей с детьми с низким доходом
и благоприятных условий для повышения рождаемости; реформы государственного
управления и местного самоуправления.
Содействие экономическому росту будет реализовываться путем роста необлагаемого
налогом дохода до 170 евро, а также снижением ставки социального налога на 1 % в 2018
году. Для улучшения прожиточного уровня для семей с низким доходом запланирован рост
пособия по бедности до 130 евро и предоставление налоговых скидок для работников с
низким уровнем дохода. Для повышения уровня рождаемости размер пособия по уходу за
первым и вторым ребенком будет увеличен до 60 евро в месяц, предусмотрены выплаты в
размере 200 евро в месяц многодетным семьям.
Список использованной литературы:
1. Загородников, С.В. Финансы и кредит: учебное пособие / С.В. Загородников. – М.:
Издательство «Омега - Л», 2009. – 288 с.
© А.Н. Дьяконов, 2016

УДК 657.6

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

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЛИЗИНГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ
К основным этапам организации внутреннего контроля лизинговых операций у
лизингодателя и используемые при этом методам относятся:
1. Маркетинговый контроль – контролируется и анализируется рынок лизинговых услуг,
осуществляют экспертную оценку уровня и качества полезности исследований,
анализируются риски, которые возникают в процессе совершения лизинговой сделки (при
моделировании рисков применяются общие статистически - вероятностные методы).
2. Контроль лизинговых сделок – контролируется и анализируется финансовое
положение субъектов лизинговой сделки; контролируется законность сделки (проводят
дополнительную юридическую экспертизу).
3. Контроль поставки и учета лизингового имущества - контролируется полнота и
правильность документирования операций (проводят формальную проверку
документации); контролируется отражение лизинговых операций в учете и отчетности
(проверяются учетные регистры лизинговой сделки).
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4. Контроль расчетов - контролируется полнота и правильность документирования
расчетов (проводят формальную проверку документации); контролируется отражение
лизинговых операций в учете и отчетности (сопоставляются учетные регистры с
первичными документами); контролируется состояние расчетов (осуществляют встречную
сверку с контрагентами).
5. Итоговый контроль лизинговых договоров – контролируется сохранность и
оценивается текущее состояние объекта лизинга (проводят инвентаризацию предмета
лизинга); оценивается полнота документации по закрываемой сделке (осуществляют
сквозной контроль); анализируется эффективность лизинговых операций (анализируются
отклонения фактических значений от нормативов).
6. Контроль отчетности – контролируется отражение лизинговых операций в учете и
отчетности (выборочно пересчитываются количественные и качественные показатели,
раскрываемые в отчетности); анализируется финансово - хозяйственная деятельность и
финансовое положение лизинговой компании (оцениваются финансово - экономические
показатели, бенчмаркинг).
Основу экономического содержания процедур внутреннего контроля у лизингодателя
составляет технология описания, представленная названием и целью процедуры контроля;
информацией, подлежащей проверке в процессе контроля; последовательностью
контрольных операций.
Процедуры, применяемые в процессе контроля лизинговых операций, необходимо
унифицировать и зафиксировать в локальных нормативных актах, а также распределить
функции осуществления контрольных процедур между должностными лицами и
подразделениями предприятия. Также требуется разработать типовые документы, которые
обеспечивают проведение и утверждение результатов контроля, разработать схемы
документооборота процесса внутреннего контроля лизинговой организации.
Таким образом, осуществляя процедуры внутреннего контроля лизинговых операций
согласно рассмотренных методов и алгоритмов, можно получить данные для оперативного
управления организацией, а также увеличить их информативность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УКЛАДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Технологический уклад – это комплекс взаимосвязанных технологий, действий,
материалов и интеллектуальных моделей, которые соответствуют конкретному уровню
развития социально - экономических систем производства, обмена, распределения и
потребления материальных благ и знаний. В данное время синонимом технологического
уклада выступает представление об инновациях, которые являются результатами
интеллектуальной деятельности человека, в форме реализованных нововведений.
В основу научных взглядов о технологических укладах были выдвинуты мысли
известного отечественного экономиста Николая Дмитриевича Кондратьева (1892 - 1938),
который смог обнаружить цикличность в мировой экономической динамике. Периоды,
которые продолжались около 45 - 50 лет, он назвал большими циклами конъюнктуры
(сейчас их называют «циклами Кондратьева»). Известно 5 технологических укладов.
Первая волна (1785 - 1835 гг.) сформировала технологический уклад, основой которого
являлись совершенно новые технологии в текстильной промышленности, использовании
энергии воды.
Вторая волна (1830 - 1890 гг.) основывается с развитием железнодорожного транспорта и
механического производства во всех отраслях на основе парового двигателя.
Третья волна (1880 - 1940 гг.) связана с применением в промышленном производстве
электрической энергии, новейших открытий в области химии, развитии тяжелого
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машиностроения и электротехнической промышленности. Внедрили телеграф, автомобили,
самолеты, начали применять цветные металлы, пластмассы и т.д. Появляются такие
крупные фирмы, как картели, тресты. Начинают господствовать монополии и олигополии.
Наблюдается концентрация банковского и финансового капиталов.
Четвертая волна (1930 - 1990 гг.) связана с дальнейшим развитием энергетики. Начинают
использоваться нефти и нефтепродукты, новейшие синтетические материалы, газ, средства
связи. На данном этапе наблюдается массовое производство автомобилей, самолетов;
начинают появляться компьютеры и программные продукты. На рынке господствует
олигопольная конкуренция. Появляются транснациональные и межнациональные
компании, осуществляющие прямые инвестиции на рынках различных стран.
Пятая волна (1985 - 2035 гг.) основывается на достижениях в области микроэлектроники,
информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, освоения
космического пространства, спутниковой связи и т. п. На основе Интернета осуществляется
взаимодействие фирм в области технологии, планирования инноваций и т.д.
Важно отметить, что каждый из укладов проходил различные стадии, главной
отличительной чертой являлась мера влияния на общий экономический рост в стране. Те
уклады, которые устаревали, оставляли созданные производственные объекты, знания и т.п.
В крупных экономических циклах можно увидеть повышательную и понижательную
волну. Н.Д. Кондратьев большое внимание обратил на то, что перед повышательной
волной наблюдаются изменения условий финансовой жизни общества. Это связано с тем,
что новые страны вовлекаются в мировые экономические связи, изменяется денежное
обращение. Важно отметить, что научно - технические новации занимают при этом
значимую роль.
Приняв за основу циклы Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетер в своих работах выразил
мнение о том, что инновации обуславливают возникновение длинных волн деловой
активности. Он считал, что инновации подрывают равновесие прежней экономической
системы, происходит исчезновение изживших себя технологий и организационных
структур, что приводит к возникновению новых отраслей. И результатом является рост
экономики и благосостояния людей. С помощью инноваций достигается экономический
подъем.
Затем происходит признание «теории инновационно - циклического экономического
развития Шумпетера - Кондратьева». Большинство исследователей отметило, что
экономика наиболее восприимчива к инновациям в периоды депрессии.
Становление и смена технологических укладов выражается в рыночной экономике в
форме длинных волн экономической конъюнктуры. Фазы жизненного цикла
технологического уклада - становление, рост, зрелость, упадок. Данные показатели
увеличиваются в фазе становления, в фазе роста наблюдается максимум, а в упадке
достигают минимума.
По определению Глазьева С.Ю., технологический уклад – это макроэкономический
воспроизводственный контур, охватывающий все стадии переработки ресурсов и
соответствующий тип непроизводственного потребления. Он вводит в научный оборот
понятие жизненного цикла технологического уклада, который охватывает период
примерно в сто лет с тремя вершинами в его развитии (рис. 1).
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Рис.1. Жизненный цикл технологического уклада

Время

В первую вершину вкладываются инвестиции, которые направляются на создание новых
технологий и продуктов. То есть наблюдается вклад, который ведет к возникновению
новой волны. Во второй вершине происходит усовершенствование технологий, которые
достигли фазы зрелости. В третьей вершине наблюдается развитие новейшего
технологического комплекса именно на собственной основе.
Как правило, замещение технологических укладов требует изменений, которые
помогают массовому внедрению нового технологического уклада. Именно он начинает
занимать основу в структуре экономики. На данное время в мировом технико экономическом развитии выделяют жизненные циклы пяти технологических укладов (табл.
1) [2].
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В шестом технологическом укладе наблюдаются основные факторы: нанотехнологии,
методы генной инженерии, фармацевтическая промышленность, солнечная энергетика,
наноструктурированные покрытия, оптические наноматериалы, наногетерогенные
системы, нанобиотехнологии, наносистемная техника, нанооборудование и другие.
Главная причина для перехода на новый технологический уклад - это потребности
развития хозяйства, военной техники. Их не удовлетворяет данный технологический уклад
в стране. Кризис подталкивает многих инвесторов на выявление перспективных
направлений, и это порождает развитие совершенно новых технологий. Важно отметить,
что в процессе смены технологического уклада наблюдаются тяжелые социальные
процессы. Например, происходит рост безработицы. Так, при появлении новых технологий
устаревают профессии, и не хватает уровня квалификации [3].
Организации, которые используют современные технологии, должны огромное
внимание уделить системе управления. Как правило, по результату деятельности
предприятия можно говорить о качестве системы управления, ведущей организацию к
нужным целям.
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На данный момент существует задача определения интегрального уровня
технологического уклада, которого достигла страна. Здесь нужно анализировать структуры
внутреннего валового продукта.
Данная методика состоит в следующем:
1. Сначала находят доли составляющих в структуре ВВП;
2. Затем экспертным путем определяют принадлежность структурной составляющей к
технологическому укладу и присваивают данной составляющей номер технологического
уклада;
3. Определяют вклад каждой составляющей внутреннего валового продукта в
достигнутый уровень технологического уклада. Перемножают долю составляющей в
структуре на номер технологического уклада именно данной составляющей;
4. Определяют интегральный уровень технологического уклада, которого достигла
страна. Суммируют вклады составляющих внутреннего валового продукта [1].
Для установления номера технологического уклада пользуются дробными значениями и
варьируют их в пределах от, например, 4,0 (начало четвертого технологического уклада) до
4,9 (ближе к пятому технологическому укладу).
В общем, дробная часть номера технологического уклада указывает на объем технологий,
которые формируют ядро технологического уклада по отношению к совокупностям
технологий предыдущего и последующего укладов. Данная методика помогает отследить
динамику изменения интегрального уровня технологического уклада страны.
В настоящее время в России доминирует четвертый технологический уклад. Технологии
пятого технологического уклада в Российской промышленности можно увидеть только в
оборонной промышленности. Важно отметить, что прирост наблюдается из - за внедрения
новейших каналов связи, а также применяются совершенно новые материалы в
строительной отрасли. Также активно развиваются подотрасли в обрабатывающей
промышленности.
Можно сказать, что важную роль в замедлении развития технологического уклада
играет неопределенность в нормативно - правовой сфере, незначительный процент
внедрения инноваций, новых технологий, российские предприниматели больше
ориентируются на краткосрочные инвестиции из - за высоких рисков.
Сегодня контуры шестого технологического уклада начинают наблюдаться в развитых
странах мира, в первую очередь в США, Японии и КНР, и характеризуются применением
новейших технологий.
Специалисты по прогнозам говорят, что если будут сохраняться нынешние темпы технико экономического развития, шестой технологический уклад начнёт появляться в 2010–2020
годах, а в фазу зрелости вступит в 2040 - е годы. При этом в 2020–2025 годах произойдёт новая
научно - техническая революция, будут разработки уже названных направлений [4]. Чтобы
наша страна смогла в течение ближайших 10 - 12 лет войти в число государств с шестым
технологическим укладом, ей надо, так скажем, образно перемахнуть через пятый уклад.
Рассмотрев существующие технологические уклады, можно сделать вывод, что развитие
технологического уклада будет более эффективным при условии создания экономического
механизма баланса интересов производителя и потребителя в реальных секторах
экономики.
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В нашей современной экономике, одной из наиболее актуальных проблем является
проблема формирования доходов работников. Значимость для государства проблемы
формирования доходов работников связана с функциями, которым они служат. Проблема
формирования доходов работников предприятия должна решаться не только и не столько
на местах, сколько на уровне государства [1, с. 65] Поскольку государство обязано
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заниматься экономическими вопросами своих граждан, акцентируя своё внимание и
возможности на их интересы.
В России назначен минимальный размер оплаты труда. Однако, если в европейских
странах он равен или выше прожиточного минимума, то в России он составляет только
около 67 % . Год от года МРОТ увеличивается и динамику этого можно видеть в таблице
ниже.
Динамика МРОТ в Российской Федерации
Срок, с которого установлен
Сумма минимального размера
минимальный размер оплаты труда
оплаты труда (руб., в месяц)
С 1 января 2016
6100
С 1 января 2015
5056
С 1 января 2014
5000
С 1 июня 2013
5400
С 1 января 2012
5207
Источник: составлено автором

Таблица 1

Обеспечить работникам высокие доходы может только эффективно работающая
организация. Работать эффективно организация может только в ситуации стабильной
экономики, обеспеченной в свою очередь государством.
Иллюстрация 1
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Источник: составлено автором
Повышение доходов работников предприятия посредством увеличения заработной
платы должно обеспечивать мотивацию людей в улучшении своей деятельности. А
возможность получить больший доход от деятельности предприятия в целом должно
стимулировать работодателя увеличивать доходы работников [2, с 209].
В качестве конечного результата следует желать повышения эффективности экономики
страны в целом за счет роста благосостояния ее народа и увеличения эффективности
работы предприятия [3, с 26].
Таким образом, для улучшения и стабилизации экономического состояния в сфере
формирования доходов работников, целесообразно принятие следующих мер:
 Разработка новых и корректировка имеющихся законодательных актов
 Введение мотивирующих мер для работодателей
 Повышение заработной платы
96

Приведённые выше государственные меры способны сформировать достаточно
благоприятный тип взаимоотношений в сфере инвестиционной деятельности, который
способен оказать положительное влияние на сферу формирования доходов работников.
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Развитие детского отдыха как конкретного вида отдыха является достаточно актуальным
направлением деятельности в Российской Федерации, в первую очередь на
государственном уровне, оно входит в систему национальных приоритетов России на
протяжении вот уже десятка лет. В следствие высокой занятости экономически активного
населения - родителей, с учетом тенденций роста детской преступности и распространения
наркомании среди учащейся молодёжи, употребления спайсов и алкоголя, пред родителями
возникает острая необходимость в организации детского времяпровождения, особенно в
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каникулярный период. Актуальность развития детского отдыха также проявляется в
желании родителей способствовать социализации детей, их личностному и
профессиональному
самоопределению,
развитию
способностей,
культурному,
образовательному, физическому развитию и оздоровлению.
Рассмотрим далее основные научные подходы к определению сущности понятия
«детский отдых», а также «детский туризм», так как он является составной частью детского
отдыха (Таблица1).
Таблица 1 - Основные научно - теоретические подходы к определению сущности понятия
«детский отдых» и «детский туризм»
№п/п
Определение понятия
Авторы, источник
1
Детский отдых - совокупность мероприятий, [1]
направленных на развитие творческого
потенциала детей, охрану и укрепление их
здоровья, профилактику заболеваний у детей,
занятие их физической культурой, спортом и
туризмом, формирование у детей навыков
здорового образа жизни, соблюдение ими
режима питания и жизнедеятельности в
благоприятной окружающей среде при
выполнении санитарно - гигиенических и
санитарно - эпидемиологических требований и
требований обеспечения безопасности жизни и
здоровья детей.
2
Детский туризм – временные выезды детей и Романова Н.В [3,
подростков в целях отдыха, обучения, участи в c.10]
различных
мероприятиях,
оздоровления,
организованные
специализированными
предприятиями, обеспечивающими комплекс
специфических услуг.
3
Детский туризм – вид туризма, потребителями Маслакова Е.А. [3,
услуг которого являются дети в возрасте 7 - 17 c.10]
лет, отправляющиеся в путешествие с целью
отдыха, оздоровления, образования и другими
целями в сопровождении руководителя
туристской группы или инструктора проводника (при этом не учитываются поездки
родителей с детьми).
Таким образом, по данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы: детский отдых
рассматривается, прежде всего, с точки зрения мероприятий, в процессе которых
естественным путем происходит укрепление детского здоровья и восстановление функций
организма, а культурно - развлекательные элементы этого отдыха рассматриваются как
факторы сопутствующие. Детский туризм рассматривается как особый вид туризма, целью
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которого, в основном, являются отдых, оздоровление, образование и организацией
которого занимаются специализированные предприятия.
Главной особенностью детского отдыха является то, что существует большое количество
видов, по которым можно классифицировать детский отдых, например: по месту их
размещения (на базе школы / в качестве самостоятельного комплекса, в черте города / за
городом, на юге / в месте проживания, в РФ / за ее пределами и т.д.), возрастным группам
отдыхающих, времени пребывания (в течение дня, круглосуточные, недельные / месячные /
трехнедельные, в зимнее время / в летнее и т.д.), цели пребывания(оздоровительные,
спортивные, творческие, трудовые,…) и соответствующей тематике(спортивный лагерь,
оздоровительный лагерь, лагерь по изучению языков и т.д.), форме организации отдыха
(лагерь, санаторий, площадка, школьный экскурсионный тур, палаточный лагерь,…),
стоимости отдыха и т.д.
Ситуация с организацией отдыха детей в РФ серьезно изменилась с 2010 года после
исключения оплаты детского отдыха из средств социального страхования, полномочия по
осуществлению и финансовому обеспечению мероприятий по отдыху и оздоровлению
детей закрепились за субъектами Российской Федерации (за исключением полномочий по
организации отдыха детей в каникулярное время). Федеральный центр оставил за собой
финансирование оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
некоторые категории больных детей. Организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время с 2006 года отнесена к вопросам местного самоуправления. Таким
образом, в соответствие с российским законодательством, организация отдыха и
оздоровления детей в настоящее время осуществляется на всех трех уровнях: федеральном,
субъектах федерации и муниципальном. При этом основная ответственность за детский
отдых возложена на органы государственной власти субъектов РФ. [3, c.14]
В целом, сфера услуг детского отдыха в России развивается неравномерно и хаотично в
связи с отсутствием необходимого объема финансирования и соответствующих методов
управления, как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса. Используемые
в настоящее время формы и методы организации детского отдыха в РФ не отражают
интересы современного ребенка и представляют собой, как правило, стандартные
программы отдыха в лагерях по сменам, длительностью 21 день. [6, c.10]
В настоящее время такой вид отдыха как детский отдых становится все более и более
всеобъемлющим явлением. По статистическим опросам, на территории РФ особенно
востребованы те виды детского отдыха, которые могут предложить регионы южного
федерального округа (около 48 % респондентов, опрошенных в ходе исследования для
выявления спроса родителей на детский оздоровительный отдых). [9, с.276]
Вхождение в состав РФ Республики Крым значительно расширило географическую
составляющую детского отдыха на территории РФ. Уникальное сочетание природных
лечебных факторов, мягкого приморского климата, теплого моря, разнообразие
бальнеологических источников позволяют Республике Крым успешно заниматься
организацией детского отдыха и оздоровлением детей.
Вместе с тем, на современном этапе развития детского отдыха в Республике Крым,
существует ряд проблем, которые требуют серьезного подхода к их решению для развития
данного вида отдыха как массового явления:
1. Неудовлетворительное состояние инфраструктурных объектов детского отдыха и их
недостаточная оснащенность современным оборудованием, низкий уровень состояния
социальных, инженерных и транспортных объектов инфраструктуры Крыма для
обеспечения комфортного пребывания детей в местах детского отдыха. [7, с.706 - 708]
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В настоящее время данная проблема приобрела весьма актуальный характер.
Большинство учреждений детского отдыха было построено еще в советскую эпоху, в
последующем (в том числе в период нахождения Республики Крым в составе Украины)
они использовались в режиме «на износ» с минимальным уровнем вклада инвестиций и в
итоге постепенно потеряли коммерческую перспективу. Соответственно, большая часть
туристской инфраструктуры Крыма не соответствует современным требованиям и
нуждается в срочной модернизации.
Интересен и тот факт, что в 2014 году, в ходе прямой линии с населением Республики
Крым, В.В.Путин отметил, что по российским санитарно - эпидемиологическим нормам
санатории Крыма даже нельзя использовать для проживания. [8]
К инфраструктурным объектам, которые можно назвать «сопутствующими» при
организации детского отдыха и которые в настоящее время имеют статус «в
неудовлетворительном состоянии» можно также отнести: дорожное полотно и
транспортную доступность, объекты электроснабжения и водообеспечения,
телекоммуникационные сети.
2. Низкая ценовая доступность Крымских объектов детского отдыха для широких масс
населения.
Следует отметить, что по опросу граждан РФ, ценовая доступность мест детского отдыха
является решающим фактором в выборе места отдыха. 58,4 % опрошенных родителей
готовы потратить на организацию детского отдыха от 15000 до 20000 рублей, 22,2 %
респондентов – от 20000 до 30000 рублей и лишь 19,4 % родителей готовы организовать
детский отдых стоимостью выше 30000 рублей. [9, с.276] Вместе с тем, многие родители
предпочитают для своих детей отдых в южных регионах РФ и тем не менее не имеют
материальной возможности для его организации из - за высоких цен на путевки. К
сожалению, в настоящее время цена на путевку в детский лагерь в Крыму довольно высока,
в сезон она колеблется в среднем от 26000 до 70000 рублей. Если учесть, что требуется
также оплатить проезд до места отдыха, оформить страховку и выделить бюджет на
карманные расходы, стоимость отдыха слишком высока, окончательной суммы, например,
хватит для организации отдыха всей семьей в Турции.
3. За последние годы неоднократно наблюдались случаи детского травматизма во
время пребывания детей в местах детского отдыха, что было связано с недостаточным, а
порой и вовсе отсутствовавшим, обеспечением их безопасности. Это, в конечном счете,
привело к снижению количества проданных путевок по направлению «детский отдых».
Здесь, прежде всего, необходимо отметить, что родители, отправляя своего ребенка в
место отдыха, которое находится далеко от дома, не имеют возможности удостовериться в
безопасности нахождения детей на территории конкретного лагеря. И с учетом ежегодных
громких трагедий с летальным исходом в детских местах отдыха, последним из которых
была трагедия на Сямозере, возрастает недоверие к системе безопасности в местах детского
отдыха. К тому же, правовое регулирование этой отрасли остается на крайне низком
уровне. Основные требования к безопасности, приведенные в ст. 14 Федерального закона
№ 132 - ФЗ от 24.11.1996 г. «Об основах туристской деятельности в РФ» носят рамочный
характер и не оговаривают особые требования к сфере активного туризма (рафтинг, к
примеру, или горнолыжный спорт), а особенно к детскому отдыху. Ряд норм урегулирован
санитарными правилами, распоряжениями Министерства спорта РФ и Минкультом,
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отдельные требования предъявляет МЧС. Но единого органа, который бы сводил в единую
систему нормы о туризме, в РФ нет. [13] Также стоит отметить пограничное положение
Крыма относительно стран Европы и обострившуюся политическую ситуацию на
международной арене относительно его присоединения к РФ, из - за чего проблемы
обеспечения безопасности выходят на первый план.
Также стоит выделить следующий ряд проблем, которые в настоящее время
присутствуют в организации детского отдыха в Республике Крым:
 Низкий уровень детских и подростковых анимационных программ, нехватка
анимационных программ на пляже;
 Недостаточный уровень квалификации педагогических кадров, осуществляющих
работу с детьми;
 Сезонность работы туристической отрасли (в большинстве своем, рекреационный
сезон ограничивается 5 месяцами - с мая по сентябрь); [9, 189]
 Используемые в настоящее время формы и методы организации детского отдыха не
отражают интересы современного ребенка и представляют собой, как правило,
стандартные программы отдыха в лагерях по сменам, длительностью 21 день;
 Сложность и неразвитость путей транспортного сообщения Крыма с азиатской
частью РФ и отдельными регионами, высокая стоимость организации трансфера детей до
мест отдыха, слаборазвитая внутренняя транспортная инфраструктура (низкое качество и
пропускная способность дорог). [10, 121]
Данный комплекс проблем, в целом, способствует снижению внутреннего
туристического потока, доходности сферы детского отдыха, а также снижает
инвестиционную привлекательность отрасли.
В качестве стратегических мер для устранения существующих проблем в организации
детского отдыха, необходимо реализовать следующие мероприятия:
 Повышение уровня безопасности детского отдыха за счет разработки нормативно правовой базы, касающейся детского отдыха, реализация программ, направленных на
снижение детского травматизма в местах отдыха, ужесточения норм безопасности к
детским учреждениям и ужесточения ответственности за несоблюдение этих норм;
 Формирование туристического бренда Республики Крым в том числе и как
всероссийского детского курорта, его активное продвижение на внутреннем и внешнем
рынке; [9, 190]
 Развитие транспортной инфраструктуры, оптимальных путей сообщения с
регионами РФ, снижение цен на внутренние пассажирские перевозки;
 Модернизация (реконструкция) объектов детского рекреационного комплекса,
инфраструктуры пляжей, наличие комфортных зон отдыха на всей территории детских
комплексов; [9, 189]
 Внедрение современных форм организации детского отдыха, повышение качества
туристического продукта в сфере детского отдыха, которые сформируют стратегическую
основу развития детского отдыха в Крыму;
 Переход на более длительный или круглогодичный цикл работы части объектов
детского отдыха, который обеспечит дополнительный приток туристов (детей) и в какой то мере решит вопрос с простоем основных фондов в несезонный период;
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 Расширение спектра детских развлекательных и общеразвивающих анимационных
программ по направлениям деятельности и с учетом интересов разных возрастных групп;
 Осуществление работы по подготовке и повышению квалификации сотрудников,
выявлению и взращиванию перспективных кадров; поддержка высокого уровня
корпоративной культуры внутри педагогического коллектива и в отношении
педагогического коллектива со стороны администрации детских учреждений (система
коммуникаций, культура общения, традиции, трудовая этика, забота о сотрудниках).
Формирование и четкое выстраивание внутренних процессов взаимодействия между
сотрудниками;
 Создание и обеспечение функционирования системы контроля условий в которых
находится ребенок со стороны родителей;
 Развитие сектора лечебно - оздоровительных услуг на территории детских
комплексов, так как наличие собственного лечебно - оздоровительного сектора создает
дополнительные конкурентные преимущества для организации и предоставляет
возможность привлечь больший объем клиентов, что в конечном итоге положительно
влияет на коммерческую составляющую.
Тем не менее, в настоящее время можно выделить и ряд перспектив развития детского
отдыха в Республике Крым:
1. Формирование и целенаправленное продвижение устойчивого положительного
имиджа Республики Крым как территории благоприятной для развития туризма,
территории деловой и инвестиционной активности, а также реализация проектов по
созданию туристических кластеров, может привести к созданию современного
международного круглогодичного детского центра (имеется в виду сам Крым) отдыха на
территории Республики Крым.
В соответствии с Государственной программой развития курортов и туризма на 2015 2017 гг. на территории Республики Крым, предусмотрено комплексное развитие
туристических территорий и диверсификация туристического продукта, ориентированного
на различные сегменты туристического рынка. [5, с.52 - 53] Постановлением правительства
РФ от 11.08.2014 №790 утверждена Федеральная целевая программа «Социально экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.», в которую вошли
мероприятия по созданию инфраструктуры для развития шести туристско - рекреационных
кластеров (ТРК) на территории Республики Крым. Одним из этих кластеров является
создание всероссийской детской здравницы «Евпатория». Целью организации данного ТРК
является создание единого пространства «комфортного детства». [2] Также, в 2014 году
разработана Концепция развития Международного детского центра «Артек» – «Артек 2.0.
Перезагрузка», цель которой – превратить детский центр в лучшую международную
площадку по созданию, апробации и внедрению инновационных форм общего и
дополнительного образования, а также оздоровлению и отдыху детей. Таким образом,
развитие на территории Крыма такого вида туризма как детский отдых, в перспективе
может сформировать для Крыма имидж не столько лечебно - оздоровительного центра,
сколько всероссийского (в перспективе - международного) центра детского отдыха.
2. Увеличение спроса (со стороны родителей) на услугу «детский отдых», с
превалирующим выбором для него территорий ЮФО, развитие инфраструктуры детских
лагерей и отсутствие въездных препятствий в Республике, повышает привлекательность
102

Республики Крым для организации детского отдыха и приводит к стабильному росту
туристического потока.
В связи с демографическим взрывом, повышенной степенью урбанизации и занятостью
родителей, с их стороны наблюдается повышение спроса на организацию услуги «детский
отдых». В случае с Крымом, организация на его территории детского отдыха
привлекательна для родителей и готовностью детских лагерей предоставить детям
возможность получения широкого спектра лечебно - оздоровительных услуг. Так,
например, детский лагерь «Алые паруса», помимо климатического лечения готов
предложить детям и медицинское оздоровление с помощью фито - и физиопроцедур. [12] В
целом, наличие туристско - рекреационных ресурсов на территории Крыма повышает
престиж отдыха на ее территории и увеличивает рыночную стоимость местности.
3. Развитие современных видов отдыха и их проецирование на детскую аудиторию,
огромное разнообразие идей и перспективных направлений специализации лагерей, приток
инвестиций в развитие крымских туристических объектов, удачное географическое
расположение Крыма вкупе с климатом позволяют создавать современные детские лагеря,
в том числе по интересам, и многофункциональные площадки для их развития.
В настоящий момент, привлечь ребенка в лагерь не так - то просто. Морем и солнцем
никого не удивишь, а дети становятся все более и более предвзятой и требовательной
аудиторией. Эта тенденция формируется на фоне общей туристической востребованности
уникальности и индивидуализации туристических услуг, когда многочисленные
профессиональные и любительские сообщества фотографов, дайверов, флористов и т.д.
формируют новую туристскую мотивацию. [4, с. 101] Дети также подвержены этому
«настроению», поэтому детский отдых должен сопровождаться определенной программой,
которая может предложить организацию времяпровождения детям с разными интересами.
В Республике Крым может быть создана особая индустрия детского отдыха, которая
сможет предложить современным детям современные виды отдыха и занять
внеконкурентное положение на рынке российского детского отдыха. Уже сегодня на
территории Крыма существуют такие лагеря, например:
 Мандарин – лагерь нового поколения в стиле Шоу, который может предложить
детям следующие возможности для отдыха и развития: фотостудию, клуб китайской
культуры, бизнес клуб, атлетический клуб, пейнтбол, йога, бокс и борьба, студию вокала,
клуб «Идеальная линия» для девочек (к услугам клуба - СПА - центр, тренажерный зал,
компьютерный класс, лучшие диетологи, тренеры и массажисты), клуб «Эгоист» для
мальчиков (к услугам клуба SPA - центр с тренажерным залом, комплексом бань, бассейн с
противотоком, услуги массажистов, а также профессиональный психолог, работающий с
раскрытием внутреннего потенциала личности), студия песочной анимации, пресс - центр,
спортивные студии (футбол, теннис, волейбол, баскетбол и т.д.), занятия по аква - аэробике,
водному поло, скалолазанью, фитнес, а также караоке, аква - парк и бильярд. [12]
 Лагерь "АРТ - Квест", который может предложить увлекательные и неповторимые
смены в форме квеста, творческие мастерские, арт - студии, хобби - центры и более 20
клубов по интересам. [12]
 Smart Camp - лагерь нового поколения. В лагере представлены следующие студии:
английский клуб, IT - клуб, клуб писательского и ораторского мастерства, пресс - центр,
Проект «Х» (клуб химико - физических экспериментов), флористика (создание
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дизайнерских композиций из материалов растительного происхождения), фьюзинг
(техника изготовления витража), аквагримм, Candle Carving (искусство изготовления
свечей), Smart - обсерватория, сувенирная мастерская (мягкая игрушка, биокерамика,
пирография), клуб «Пёстрое небо» (авиамоделирование, кайтинг), арт – студия (акварель,
батик, декупаж, рисование на камнях), бумагопластика (квиллинг, модульное оригами,
карнавальные маски, скрапбукинг). [12]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в Республике Крым
существуют некоторые проблемы с качеством и организацией детского отдыха, однако при
этом, Крым – потенциальная площадка для развития детского отдыха с неограниченными
возможностями и перспективными направлениями, которые при их успешной реализации
могут способствовать становлению Крыма в качестве всероссийского (со временем,
возможно международного) центра детского отдыха.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ IT - СЕКТОРА И ЕГО ВКЛАД В ВВП РОССИИ
Одним из необходимых условий формирования постиндустриальной экономики
является наличие и использование наукоёмких и высоких технологий. Именно в этих
секторах создаются продукты, которые способны максимально удовлетворять современные
запросы
потребителей.
Наиболее
доступными
статистическими
данными,
сигнализирующими об уровне развитии национальной экономики России и её способности
к формированию постиндустриальной экономики, является информация о деятельности IT
- сектора [1].

Рисунок 1. Число организаций IT - сектора, тыс.
Как видно из представленных ниже графиков (рис. 1 и 2), число организаций этого
сектора постоянно растёт. За период с 2010 года по 2014 год число фирм этого сектора
возросло на 36 тыс. организаций. Темп роста составил более 30 % .

Рисунок 2. Темпы роста организаций IT - сектора, %
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При этом, численность занятых в организациях IT - сектора возросла за анализируемый
период на 21,8 % (рис.4). В абсолютном измерении численность занятых изменилась с 294
тыс. человек в 2010 году до 358 тыс. человек в 2014 году (рис.3). Значительно меньший
прирост занятых в этом секторе экономике по сравнению с приростом числа организаций,
может говорить о том, что в этом секторе больше функционирует малых и средних
организаций, чем крупных [2].

Рисунок 3. Динамика численности занятых в IT - секторе, тыс. Человек
Среднесписочная численность занятых в одной организации IT - сектора за
анализируемый период сократилась с 6 человек в 2010 году до 5 человек в 2014 году.
Каждый из работников организаций этого сектора создавал в 2010 году 850 тыс. руб.
валовой добавленной ценности, а в 2014 году - 1245,8 тыс. руб., прирост составляет – 46,5
%.
Выработка в этом секторе в 2010 году составила 1078,2 тыс. руб., в 2014 году она
возросла до 1662,0 тыс. руб. Прирост производительности труда в IT - секторе составил –
54,1 % [3].

Рисунок 4. Темп роста численности занятых в IT - секторе, %
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Особенно впечатляют экономические результаты деятельности предприятий IT - сектора.
Как видно из представленных на графике данных (рис.5), созданная этими организациями
валовая добавленная ценность за пятилетний период возросла с 250 млрд. руб. 2010 г. до
446 млрд. руб. в 2014 г. Темп роста валовой добавленной стоимости составил более чем 78
% (см. график на рис.6). Это в несколько раз превышает темп роста ВВП России (менее чем
10 % за анализируемый период).
Каждая из организаций IT - сектора создала в 2010 году валовой добавленной стоимости
на 4807, 7 тыс. руб., по отношению к этому году рост данного показателя в абсолютном
размере в 2014 году составил 1751,1 тыс. руб. (6558,8 тыс. руб. в 2014г.). Относительный
прирост составил 36,4 % .

Рисунок 5. Валовая добавленная стоимость, созданная организациями IT - сектора,
млрд. руб.

Рисунок 6. Темп роста валовой добавленной стоимости, %
Такую же динамику мы наблюдаем и по показателю «отгруженная продукция
собственного производства». Если в 2010 году этот показатель составил 317 млрд. руб., то
уже на конец анализируемого периода он составил – 595 млрд. руб. (рис. 7). Среднегодовые
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темпы прироста составили около 30,2 % , в целом прирост в 2014 году по сравнению с 2010
годом составил более 87 % .

Рисунок 7. Отгружено товаров собственно производство, выполнено работ и услуг
собственными силами, млрд. руб.

Рисунок 8. Темп роста отгруженных товаров (выполненных работ, услуг), %
Средний объём продаж каждой из организаций IT - сектора в 2010 году составил 6096,2
тыс. руб., в 2014 году он уже был равен – 8750 тыс. руб. Относительный прирост этого
показателя в среднем на одну организацию IT - сектора составил – 43,5 % .
Необходимо отметить, что как свидетельствует статистические данные, удельный вес
среднесписочной численности работников IT - сектора в общей списочной занятости в
стране в этот период колебалась от 0,6 % до 0,8 % .
Такую же величину мы наблюдаем и относительно вклада в ВВП страны организаций IT
- сектора. В анализируемом периоде она составляла 0,6 % - 0.8 % .
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Рисунок 9. Соотношение темпов роста отгруженной продукции собственного
производства, выполненных собственными силами работ и предоставленных услуг и
валовой добавленной стоимости
Как видно из представленного графика (рис.9) темпы роста отгруженной продукции
происходили более плавно и предсказуемо, чем темп роста валовой добавленной
стоимости. В 2012 году наблюдается резкий скачок (более чем на 45 % ), а на следующий
год небольшое снижение (около 2,5 % ), в дальнейшем опять резкий рост [4].
Низкий прирост отгруженной продукции в начале анализируемого периода (в 2011 году
он составил 1,6 % ) объясняется выходом из кризиса мировой экономика, который затронул
и нашу страну. Все последующие годы анализируемого периода наблюдается постоянный
прирост.
Неровную динамику показателя «валовая добавленная стоимость» можно объяснить
особенностями расчёта этого показателя. В упрощённом виде этот показатель
рассчитывается как сумма произведённой оплаты труды и полученной прибыли. Мы
можем предположить, что в 2011 году значительный прирост валовой добавленной
стоимости (более 13 % ) произошёл не за счёт роста прибыли, так как темпы продаж были
низки, а за счёт роста заработной платы. Резкий скачок в 2013 году, на наш взгляд,
произошёл за счёт роста продаж. Снижение валовой добавленной стоимости в 2013 году
могло произойти за счёт снижения общей суммы оплаты труда в данном секторе.
Как видно из проведенного анализа, темпы роста совокупной деятельности организаций
IT - сектора значительно превышают темпы роста ВВП России [5, с. 115]. Поэтому, по
мнению авторов, разработка государственной экономической программы по поддержке
отраслей высокотехнологичных и наукоемких секторов национальной экономики,
производящих продукты личного потребления, может значительно увеличить темпы роста
ВВП страны.
Список использованной литературы:
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АУДИТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БАНКА

В современных условиях развития российской банковской системы большое значение
имеет вопрос эффективной организации аудита основных показателей деятельности банка,
в частности, доходов и расходов.
Актуальность темы статьи определяется недостаточной разработанностью основных
теоретических и практических аспектов аудита банковской деятельности, что в
значительной степени осложняет инвесторам и другим заинтересованным пользователям
оценку деятельности банков.
Основной информационной базой для проведения аудита финансовых результатов
является финансовая отчетность банка. Конечным показателем, характеризующим
финансовый результат деятельности коммерческого банка, выступает чистая прибыль,
представляющая собой остаток доходов после покрытия всех необходимых расходов.[3,
с.15]
В мировой практике в отчете о финансовых результатах доходы и расходы,
формирующие прибыль банка, группируются по содержанию и стабильности, в частности,
выделяются следующие блоки: процентной маржи, беспроцентных доходов и расходов,
нестабильных источников прибыли. Подобная группировка в отчетности позволяет
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анализировать и оценивать динамку конечного финансового результата деятельности банка
и факторы на него влияющие.
В филиале АО «Газпромбанк» проведением аудиторской проверки на 30 сентября 2015
года занималась компания АО «КПМГ». На основании заключения аудиторов по обзорной
проверке сокращенной промежуточной консолидированной финансовой информации были
сделаны следующие выводы.[4]
Программа аудита доходов, расходов и финансовых результатов филиала АО
«Газпромбанк» предполагает реализацию следующих этапов:
- аудит операционных доходов; - аудит операционных расходов;
- проведение анализа структуры и динамики доходов и расходов;
- проверка правильности формирования прибыли и рентабельности.
При проведении аудиторской проверки операционных доходов филиала АО
«Газпромбанк» аудитору необходимо: провести оценку учетной политики Банка;
проанализировать на соответствие основные положения учетной политики требованиям
законодательства РФ; провести проверку соответствия внутренних документов
положениям учетной политики и своевременности обновления внутренних документов.
Аудитору в ходе осуществления проверки операционных доходов также необходимо
провести оценку качества внутреннего контроля. Проверка операционных доходов и
расходов филиала АО «Газпромбанк» осуществляется на основании анализа оборотов по
расходным и доходным счетам второго порядка.
При проведении аудита расходов филиала АО «Газпромбанк» необходимо провести
проверку соответствия структуры оборотов назначению расходных счетов, которая
осуществляется на основании выписок по оборотам аналитических счетов. [3] Также
аудитору необходимо проверить обоснованность отнесения затрат на себестоимость
банковских продуктов или операций.
В частности, на себестоимость не должны быть отнесены следующие виды затрат:
капитальные вложения; расходы, связанные созданием и открытием новых филиалов.
Важным направлением аудита расходов и доходов филиала АО «Газпромбанк»
выступает также сверка данных синтетического и аналитического учета.
Сверка данных аналитического и синтетического учета делается выборочным методом и
должна охватывать разные периоды на протяжении отчетного года. Для сверки
выбираются синтетические счета, сальдо которых на конец месяца или квартала имеет
наибольший удельный вес в доходах и расходах банка за этот период.
По итогу осуществленной обзорной проверки аудиторской компанией не было
обнаружено фактов, которые могли бы дать основания полагать, что прилагаемая
сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность по состоянию на
30.09.2015 г. и за три месяца и девять месяцев, которые закончились 30.09.2015 года, не
подготовлена во всех существенных отношениях на основании Международного стандарта
финансовой отчетности (IAS 34) «Промежуточная финансовая отчетность».
Группа определила, что существенное увеличение ключевой ставки Центральным
банком Российской Федерации с 10,5 % до 17,0 % 16 декабря 2014 года является редким
событием, которое позволило Группе пересмотреть свое намерение удерживать некоторые
торговые финансовые инструменты. В результате Группа реклассифицировала некоторые
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ценные бумаги из категории предназначенных для торговли в категорию удерживаемых до
срока погашения и имеющихся в наличии для продажи [1].
Список использованной литературы:
1. Положение Банка России от 16 июля 2012 № 385 - П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации».
2. Баринов Э. А. Банковское дело. — М.: Первая федеративная книготорговая компания,
2013.
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УМЕНЬШЕНИЕ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАНДИДАТОВ –
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
Для поддержания имиджа в условиях жесткой конкуренции и глобализации [5, с.107 114] компаниям необходимо постоянное «визуальное» присутствие на рынке труда.
Одним из наиболее эффективных источников привлечения, мотивированных кандидатов
- является программа Referral: любой сотрудник компании может рекомендовать кандидата
на открытую вакансию. Если такой кандидат получает предложение о работе и успешно
проходит испытательный срок, человек, рекомендовавший его получает премию.
Создание «Индекса развития потенциала сотрудника» (ИРПС) позволит повысить
мотивацию и уменьшить текучесть кадров. Благодаря индексу будет учитываться степень
развития сотрудником его интеллектуального капитала, вклада в компанию, реализации его
идей. Сотрудники с высоким показателем смогут пройти стажировку в стране, где есть
представительство или офисы компании, и, вернувшись обратно, применить опыт,
полученный в результате практики.
Индекс может учитывать такие факторы как:
1) Повышение профессиональной компетенции [2, с.146 - 147], знание языков;
2) Разработка и участие в проектах, повышение корпоративной культуры
3) Развитие творческого потенциала (раскрытие талантов, организация мероприятий) и
поддержание здорового образа жизни.
Служба управления персоналом может участвовать в процессе оптимизации процессов
путем создания информационного обеспечения [3, с.123 - 124]: «индивидуального теста» с
кодом допуска для каждого сотрудника.
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Тестирование может проводиться на сайте компании. Работник может зайти на эту
вкладку только с офисного компьютера, путем введения своего кода допуска. Тест
формируется путем случайного подбора вопросов. Для каждой должности утвержден
шаблон теста, где указано количество вопросов, которые должны войти в тест, время на
прохождение теста, а также проходной балл. Формат теста - закрытый, к каждому вопросу
предлагается по 4 вариантов ответа на выбор. Для успешного прохождения теста
необходимо набрать 95 % верных ответов.
Все пройденные тесты сохраняются в личном кабинете сотрудника, в котором
отражается вся информация по тесту.
Доплата за стаж и квалификацию начисляется работнику в случае успешной сдачи теста.
В случае неудовлетворительного прохождения теста с первого раза, будет предоставлена
возможность пересдачи теста повторно.
Вопросы ранжируются относительно занимаемых должностей сотрудников. Выше
должность – сложнее вопросы и успешное прохождение теста – гарантированная
ежемесячная премия.
Тест содержит вопросы, взятые из различных блоков:
1) Административный блок;
2) Финансовые показатели и их анализ [1, с.84 - 86], грамотность;
3) Продукты компании и возможность их продвижения [2, с.146 - 147];
4) Операции, загрязняющая среда и условия работы [6, с.363 - 365];
5) Действия в определенных ситуациях, история компании.
Консалтинговая компания Bersin by Deloitte [7] провела глобальные исследования
«Тенденции на рынке человеческого капитала 2014 года». Впервые за последнее
десятилетие в топе приоритетных интересов бизнеса оказались проблемы удержания
кадров и привлечения новых талантов.
Главный тренд в области занятости – борьба за эффективность, инвестиции в развитие
персонала и поиск сотрудников, которые уже прошли обучение. Там, где раньше работы
выполняли 3 - 4 человека, сейчас есть тенденция ставить 1 - 2 человек с более высокой
квалификацией и большим набором навыков [1 с. 84 - 86], [2, с.146 - 147]. Тестирование
является отличным стимулом к повышению мотивации сотрудников, путем начисления
премий. Компания должна ассоциироваться с семьей, и чтобы сотрудники не были
зациклены на одной должности, предлагали новые идеи, развивали себя и компанию, их
каждые 2 - 3 года переставляют на другие позиции.
Согласно исследованию, проведенному в середине 1990 годов компанией McKinsey&Co
[8] («Война за таланты») был сделан вывод: улучшив качество своего персонала,
организация вправе уже в первый год ожидать значительного улучшения результатов своей
деятельности.
Логику мысли описал один из респондентов McKinsey&Co: «Дайте мне новейший завод
с новым оборудованием, и он будет зарабатывать только $1 млн в год. А старый завод с
талантливыми руководителями будет зарабатывать от $3 млн до $4 млн в год. Я буду
платить среднему директору зарплату в $115 тыс. и премию в $60 тыс., а выдающемуся —
зарплату в $135 тыс. и премию в $90 тыс. Заплатив на $50 тыс. больше, я получаю
дополнительную прибыль в размере от $2 млн до $3 млн».
Благодаря сосредоточению внимания на сотрудниках компании, использованию
программы Referral, созданию «Индекса развития потенциала сотрудника»,
«индивидуального теста», улучшению обратной связи, ориентации компании на
стабильную пожизненную работу для сотрудников, смене позиций сотрудников, компания
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может добиться высоких результатов в бизнесе и увеличить имидж привлекательного
работодателя.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения информационной
безопасности в гостинице, которые оказывают серьёзное влияние на успешность и имидж
предприятия.
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конфиденциальной информации способны существенно снизить риски или полностью
исключить факт утечки.
Abstract. The article deals with problems concerning information security in a hotel, which
effect strongly the profitability and image of the hotel. Given methods of improvement of
information security system can significantly lower the risks or even exclude the possibility of leak.
Ключевые слова: безопасность, конфиденциальность, информация, гостиница.
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Объектом проведенного исследования является понятие информационной безопасности.
Согласно Национальному стандарту РФ Методы и средства обеспечения безопасности,
«информационная безопасность» (information security) ─ это все аспекты, связанные с
определением, достижением и поддержанием конфиденциальности, целостности,
доступности, неотказуемости, подотчетности, аутентичности и достоверности информации
или средств ее обработки .[2]
В качестве предмета исследования выступает роль обеспечения информационной
безопасности для гостиницы.
Исследуемая проблема утечки конфиденциальной информации и возможных
последствий крайне актуальна. Согласно Глобальному исследованию PWC по вопросам
обеспечения информационной безопасности [8], по данным опроса за период с 2009 года
совокупный среднегодовой темп роста (GAGR) количества обнаруженных случаев
кибератак ежегодно увеличивался в среднем на 66 % . Однако необходимо отметить, что
данные показатели вероятно не отражают всей серьёзности сложившейся ситуации, так как
не все атаки могут быть идентифицированы системами защиты, а также многие компании
не готовы обнародовать факт утечки информации из стратегических соображений.[6, с.
121] От надежности обеспечения информационной безопасности зависит имидж
гостиничной сети, доверие потребителя к бренду и что наиболее важно – лояльность
постоянных клиентов. Важность поддержания лояльности клиентов можно обосновать
следующим образом: «Наличие лояльной клиентской базы служит основой для
стабильного объема продаж даже в условиях кризиса, а также является важным
стратегическим конкурентным преимуществом» [5, с. 208]. Именно поэтому, обеспечение
сохранности персональных данных гостей так важно, ведь это напрямую влияет на
лояльность клиента.
Персональные конфиденциальные данные гостей могут быть получены отелем разными
способами. Среди них и программа лояльности как один из возможных вариантов. «При
осуществлении программы лояльности вы не только отдаете, но получаете гораздо больше
взамен – личные данные клиента, которые в дальнейшем помогут вашему персоналу в
работе с гостем» [5, с. 209]. Получая персональные данные клиента, гостиничное
предприятие берёт на себя ответственность за сохранение их конфиденциальности.
Единственный случай обманутого доверия потребителя чреват серьёзными последствиями
для гостиничного предприятия и сети в целом. К таким последствиям можно отнести также
и значительные материальные убытки.
Цель исследования – определить актуальные методы совершенствования системы
информационной безопасности в гостинице.
Информационная безопасность – это комплексное понятие, включающее в себя
безопасность как информационно - техническую, так и информационно - психологическую.
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Таким образом обосновывается двойственность данного понятия. Информационно техническая безопасность напрямую связана с искусственно - созданными человеком
технологическими комплексами. В то время как информационно - психологическая
безопасность зависит в большей степени от человеческого фактора. Исходя из этого, можно
утверждать, что при рассмотрении вопроса информационной безопасности необходим
комплексный подход, затрагивающий две ипостаси данного понятия. Согласно этому,
определены следующие задачи для реализации цели исследования: определить основные
пути утечки конфиденциальной информации; предложить эффективные и перспективные
методы усовершенствования системы информационной безопасности в гостиничном
предприятии.
Проблема утечки информации и возможных последствий играет для гостиничного
предприятия колоссальную роль. Этому способствуют развивающиеся технологии и
постоянно совершенствующиеся способы работы с большими объёмами информации.
Задача гостиничного предприятия учитывать современные реалии и своевременно
совершенствовать систему информационной безопасности. Прежде всего, согласно
иерархии потребностей, безопасность является одной из ключевых и основополагающих
для любого индивида. Потребитель гостиничных услуг в праве рассчитывать на
абсолютную конфиденциальность его личной информации и гостиничное предприятие
обязано её обеспечить. Федеральный закон Об информации, информационных технологиях
и о защите информации от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ трактует конфиденциальность
информации как обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной
информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее
обладателя.[1] К конфиденциальным данным гостя можно отнести: паспортные данные,
платёжную информацию (номер кредитной карты, номер счёта в банке и т.д.), а также
личную информацию (предпочтения гостя, круг общения, конфиденциальная информация
из личных разговоров). Известны случаи из практики, когда разглашение сотрудниками
гостиничного предприятия информации о проживании публичной личности в отеле
повлекло за собой серьёзные последствия, такие как потеря доверия клиентов и
критический урон репутации.
Один из трендов кибер - преступлений заключается в том, что атакам подвергаются в
большей степени компании, чей валовый годовой доход составляет не менее 1 млрд.
долларов США. Объясняется такая тенденция тем, что крупные гостиничные сети
являются неиссякаемым источником ценной информации, в том числе крупных клиентских
баз и внутренних конфиденциальных документов компании. Однако внимание кибер преступников привлекают и гостиничные сети меньших размеров. Как правило внимание к
системе защиты информационной безопасности прямо пропорционально размеру
предприятия. Однако и гостиничные предприятия средних размеров становятся лёгкой
мишенью, по сравнению с мастодонтами гостиничного бизнеса, выделяющими
существенную часть бюджетирования на разработку и модернизацию систем ИТ безопасности.
Финансовые убытки, как результат взлома внутренних систем гостиничного
предприятия, выражаются не только в затратах на восстановления работоспособности ИТ инфраструктуры, но и в затратах на минимизирование последствий для потребителя. К
сожалению, обнаружение факта утечки конфиденциальной информации может стать
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ключевым аргументом для потребителя в вопросе выбора гостиничной сети. Таким
образом, проблема утечки конфиденциальной информации требует пристального внимания
гостиничных предприятий различного масштаба.
В ходе проведённого исследования были выявлены следующие возможные пути утечки
информации: разглашение сотрудниками информации о гостях, утеря носителей
информации (бумажных и электронных), утеря и передача программных и аппаратных
ключей третьим лицам. Далее будут более подробно рассмотрены основные слабые места
большинства систем информационной безопасности в гостинице.
В первую очередь рассмотрим технический аспект проблемы утечки информации.
Реалии таковы, что далеко не каждое гостиничное предприятие может позволить себе
дорогостоящие системы аутентификации. Также не секрет, что привычная защита паролем
становится всё более неактуальной и легко подвергается взлому. [7, с. 29] Таким образом
вопрос безопасной аутентификации остаётся в данный момент наиболее злободневным и
требующим пристального внимания сферы гостеприимства.
Однако, информационная безопасность в гостинице ещё в большей степени зависит и от
человеческого фактора, а точнее от компетентности персонала. По данным Глобального
исследования PWC по вопросам обеспечения информационной безопасности, наиболее
часто упоминаемые виновники инцидентов, связанных с утечкой конфиденциальной
информации – действующие сотрудники компании (35 % ). [8] Такая неутешительная
статистика указывает на то, что наиболее пристальное внимание необходимо уделить
именно информационно - психологическому аспекту проблемы безопасности.
«Инсайдеры», однако, в большинстве случаев становятся невольными виновниками утечки
в силу недостаточной осведомлённости о регламенте обеспечения информационной
безопасности.
Ниже представлены эффективные и перспективные методы решения выявленных
проблем системы обеспечения защиты информации.
Можно выделить основные инновационные методы обеспечения эффективной и
безопасной аутентификации. Значительно снизить кибер - риски может применение систем
мониторинга в режиме реального времени и прогрессивные методы аутентификации.
Активное развитие технологий аутентификации позволяет усовершенствовать систему
доступа к информационным ресурсам гостиничного предприятия. Программные и
аппаратные ключи защиты широко применяются в большинстве гостиничных сетей.
Однако более эффективные методы заключаются в использовании инновационных
биометрических технологий. В ряде крупных корпораций, где проблемам утечки
информации уделяется особое внимание, уже широко применяются дактилоскопические
сканеры. Использование передовых технологий биометрического сканирования является
одним из возможных решений защиты аутентификации в гостиничном предприятии.
Данная технология исключит доступ посторонних лиц к личной конфиденциальной
информации гостя.
Ещё один метод решения выявленной проблемы аутентификации - двухэтапная
аутентификация, в том числе с использованием аппаратного токена. Такая система работает
с использованием USB - устройства и предоставляет улучшенную защиту от фишинга, а
также не требует наличия мобильной связи. Альтернативным решением могут в равной
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степени служить системы, генерирующие одноразовые пароли для каждого входа, что
позволяет значительно снизить риски взлома.
В ходе проведённого исследования предложены следующие методы решения проблем
утечки информации, связанных с компетентностью сотрудников гостиницы. В первую
очередь, рекомендовано введение свода базовых правил поведения, которые
минимизируют риски, вызванные некомпетентными действиями персонала. Кроме того,
для эффективного использования регламента целесообразно систематически проводить
тренинги по информационной безопасности. Особое место в программе тренингов должно
уделяться способам защиты конфиденциальной информации потребителей гостиничных
услуг. Простые правила поведения на рабочем месте могут купировать пути утечки
информации или значительно снизить её вероятность. [3, с. 46] Также стоит отметить, что
подобные знания и навыки необходимы персоналу любого отдела вне зависимости от
квалификации, ведь каждый сотрудник гостиничного предприятия так или иначе
контактирует с гостем, а также прямо или косвенно может влиять на утечку информации.
«Благодаря развитию сотрудники могут выполнять более сложные задачи, что
способствует их карьерному росту, а также лояльности к гостиничному предприятию, в
котором они работают» [4, с. 170]. Повышение уровня образованности персонала в
вопросах информационной безопасности в значительной степени снизит возможные риски
утечки.
В заключении, следует ещё раз подчеркнуть необходимость и важность обеспечения
информационной безопасности в гостиничном предприятии. Проблема утечки
конфиденциальной информации не теряет своей актуальности, в особенности, учитывая
появление новых технических средств, способных создать брешь в системе безопасности.
Задача индустрии гостеприимства максимально быстро адаптироваться к изменчивым
условиям внешней среды, в то же время, не забывая про угрозу, исходящую изнутри.
Методы совершенствования системы обеспечения информационной безопасности в
гостинице, предложенные в статье, способны в значительной степени минимизировать
возможные риски, а в ряде случаев исключить факт утечки конфиденциальной
информации.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Общество на ранних этапах своего развития формирует специфические механизмы и
правила обеспечения гарантированного минимума удовлетворения жизненно важных
потребностей. А достижение продовольственной безопасности всегда было основной
задачей, поскольку в основе этого лежит инстинкт самосохранения, на котором базируется
вся человеческая деятельность [1].
Сибирский Федеральный округ и Красноярский край, в том числе, играя важную роль в
обеспечении продовольственной безопасности, как всей страны в целом, так и региона в
частности, отстают от других регионов по обеспечению продовольствием. Это связано с
географическим положением и климатическими условиями.
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Рассмотрим факторы оценки продовольственной безопасности края и проанализируем
их современное состояние:
1.Потребительская корзина, величина прожиточного минимума, минимальный размер
оплаты труда (МРОТ).
Потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и
обеспечения его жизнедеятельности.
Таблица 1 - Суточная норма продовольствия на взрослого человека [3].
Картофель
280 гр.
Хлеб
300 гр.
Молоко
80 гр.
Мясо
160 гр.
Рыба
50 гр.
Растительное масло
40 гр.
Свежие фрукты и зелень
160 гр.
Свежие овощи
300 гр.
Сладости и пряности
60 гр.
Куриное яйцо
половина
Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2016 года установлена в размере: в
среднем на душу населения 10954 руб., для трудового населения 11577 руб., для
пенсионеров 8542 руб., для детей 11530 руб.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Красноярском крае в 2016 году составил
9926 руб. [7]. Как мы можем наблюдать, размеры невелики и вызывают недовольство со
стороны населения. При этом за последние 3 года наблюдается рост численности населения
края [8, с. 269].
2.Рассмотрим и проанализируем показатели производства и потребления продуктов
питания.
Таблица 2 - Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в
Красноярском крае за последние 3 года [6].
Вид
Ед. изм.
2013
2014
2015
Зерновые и зернобобовые
тыс.тонн
59 279,08
73 559,31
74 824,48
культуры
Картофель - всего
тыс.тонн
7 715,89
7 861,29
8 602,72
Молоко и молокопродукты
тыс.тонн
18 893,94
19 695,13
20 068,74
Овощи (открытого и закрытого
тыс.тонн
5 473,8
5 922,22
6 385,08
грунта)
Свекла сахарная
тыс.тонн
34 551,52
30 619,53
34 168,14
Скот и птица (в живом весе)
тыс.тонн
10 436,19
11 146,86
11 717,64
Фрукты, ягоды и орехи
тыс.тонн
1 004,54
1 050,53
991,17
Яйца пищевые
тыс.тонн
30 713,62
30 938,72
31 955,49
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Отразим ситуацию на графике:
80 000,00
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Рисунок 1 – Динамика изменения производства основных видов продукции в
Красноярском крае за последние 3 года
Таким образом, по всем видам продукции, кроме фруктов, ягод и орехов фиксируется
рост производства, что является положительной динамикой. При этом наибольший объем в
производстве составляют зерновые и бобовые культуры.
Таблица 3 - Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Красноярского края за
последние 3года, тыс. тонн [6].
Вид
2013
2014
2015
Хлебные продукты
91,7
97,1
94,1
Картофель
55,3
61,4
60,5
Овощи и бахчевые
80,7
91,7
97,3
Фрукты и ягоды
75,4
79,8
78,6
Мясо и мясопродукты
77,9
89,1
83,9
Молоко и молочные продукты
250,7
267,4
270,1
Яйца, шт.
200
220
213
Рыба и рыбные продукты
19,5
22,7
20,9
Сахар и кондитерские изделия
28,9
32,2
31,8
Масло растительное и другие жиры
10,1
11,4
11,2
Отразим ситуацию на графике:
1200
1000
800
600
400
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0
2013

2014

2015

Жиры
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Рисунок 2 – Динамика изменения потребления основных продуктов питания в
Красноярском крае за последние 3 года
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Таким образом, наглядно представлено, что по всем показателям с незначительными
отклонениями, фиксируется увеличение. Наибольший объем потребления фиксируется в
жировой продукции, сахарной, а так же рыбной.
В настоящее время в Красноярском крае существует проблема как собственного
производства, так и поступления импорта в связи с санкциями. Несмотря на климатические
условия Красноярского края и ряд других сложностей, целесообразно рассмотреть
возможности применения стратегии замещения и развития собственного садоводства.
В целом регион имеет хороший потенциал развития, но обеспечение продовольственной
безопасности представляет собой одну из острейших проблем, поскольку
продовольственная безопасность Красноярского края подвержена ряду угроз, для
устранения которых необходимо осуществить ряд рекомендуемых действий. Оформим в
виде таблицы:
Таблица 4 – Сводная таблица по угрозам и противодействию им
Угроза

Рекомендация

мировой кризис
санкции в отношении России

-

неоднозначность
последствий
вступления в ВТО
истощение природных ресурсов
усиление
контроля
в
сфере
природопользования, мероприятия по
восстановлению
ресурсов,
финансирование разработок в данной
области
загрязнение окружающей среды и усиление
контроля
в
сфере
низкая экологическая безопасность природопользования и контроля качества
продуктов питания
производства и готовой продукции
нерациональное
использование, усиление
контроля
в
сфере
нехватка сырья и ресурсов
природопользования, ужесточение мер
наказания за нарушения
коррупция в сфере природопользования усиление контроля, ужесточение мер
наказания
несовершенство технологий добычи и увеличение
эффективности
данных
обработки
действий, использование успешного опыта
других регионов, а так же иностранного,
усиление собственных разработок
специфические климатические условия рациональная организация территории и
и географическое положение
ресурсов,
поддержание
почвенного
плодородия;
акцент
на
наиболее
специфичные для данного климата видов
продукции, стратегия замещения, развитие
садоводства, выращивания овощей в
теплицах, приобретение современного
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низкая урожайность

неплатежи за поставленную продукцию
высокий моральный и физический
износ основных фондов
неэффективные
и
недостаточные
механизмы государственной поддержки
и регулирования

недостаточно эффективная проводимая
агроэкономическая политика

оборудования и внедрение передовых
технологий производства, позволяющих
преодолеть специфику климата
использование передовых разработок по
повышению эффективности на всех этапах
от посадки до сбора урожая; исследование,
разработка и внедрение инноваций в
данной области
оптимизация системы по борьбе с
дебиторской задолженностью
обновление
за
счет
оптимизации
финансирования
и
государственной
поддержки
оптимизация
финансирования,
оптимизация государственной поддержки
(налогообложение, льготы), кадровое
обеспечение (совершенствование системы
аграрного образования и переподготовки
кадров
и
поддержка
молодых
специалистов)
тщательный анализ и минимизация слабых
мест агрополитики

Таким образом, осуществление данных рекомендаций позволит улучшить ситуацию в
области продовольственной безопасности Красноярского края. Продовольственная
безопасность региона обеспечивается не только совокупностью экономических и
социальных условий местности, но и с общим состоянием национальной и мировой
экономики, в этой связи необходим комплексный подход к решению аналогичных
проблем.
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ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 ГОДУ
Платежный баланс - это статистический отчет, отражающий все экономические
операции между резидентами данной страны и резидентами других экономик
(нерезидентами), которые происходили в течение определенного периода времени.
В платежном балансе текущие и капитальные операции показываются в виде сальдо[1,
с. 37].
В 2015 году сокращение экспорта товаров в результате глубокого падения мировых цен
было нивелировано снижением как импорта товаров, так и отрицательного сальдо других
компонентов счета текущих операций. Использовались для погашения внешних
обязательств экономики ресурсы, аккумулируемые по текущему счету.
Импорт товаров в 2015 году сократился на 37,4 % по сравнению с 2014г. и составил 193,0
млрд долларов США. Это снижение было обусловлено как падением цен на 15,2 % , так и
сокращением физических объемов ввоза на 26,1 % в результате воздействия
экономического спада, в том числе снижения внутренних инвестиций и потребительского
спроса. Импорт оказался под давлением сокращающегося внутреннего спроса со стороны
компаний и населения на фоне ослабления рубля и действующих санкций.
Экспорт товаров уменьшился до 341,5 млрд долларов США, сократившись на 31,8 %
относительно предыдущего года. Это следствие не только снижения темпов мировой и
уменьшения темпов мировой торговли, но также и падения мировых цен, особенно на
сырьевые товары. Падали цены на сырую нефть (на 46,8 % ) и на нефтепродукты (на 44,0 %
), цены на природный газ упали на 28,8 % . Таким образом по итогам года индекс цен трех
основных топливно - энергетических товаров составил 57,2 % .
В торговле услугами также сокращался как импорт, так и экспорт услуг. Что касается
первичных доходов, то экономический кризис в России привел к сокращению доходов
действующих в ней иностранных компаний и к оттоку иностранной рабочей силы, что
обусловило резкое сокращение расходов на ее оплату. Вялый экономический рост в
странах - основных экономических партнерах России и экономический кризис в самой
России обусловили сокращение получаемых из - за рубежа и особенно выплачиваемых за
рубеж вторичных доходов.
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Дефицит баланса вторичных доходов в 2015 году уменьшился до 5,6 млрд долларов
США (8,2 млрд долларов США в 2014 году) при значительном сокращении как входящего,
так и исходящего потока. Так, 2015 г. характеризовался существенным снижением
выплаченных личных трансфертов за границу.
Федеральный бюджет, доходы которого наполовину зависят от нефтегазовых доходов, в
2015 г. стал сводиться с еще большим дефицитом – 2,6 % от ВВП по сравнению с 0,5 % от
ВВП в 2013–2014 гг. Этот дефицит финансировался в основном за счет Резервного фонда, а
также еще и за счет Фонда национального благосостояния.
Воздействие на платежный баланс, а через него и на российскую экономику оказали
западные экономические санкции, прежде всего финансовые, введенные в 2014 г. Они
ослабили приток инвестиций и тем самым усугубили экономический кризис в России,
вызванный, не только этими санкциями, но и потерями от снижения мировых цен на нефть.
По некоторым расчетам, в 2015 г. потери от движения капитала в результате санкций
составили 44 млрд дол., а потери от падения стоимости нефтегазового экспорта – 122 млрд.
Счет операций с капиталом после большого списания в 2014 г. долгов Кубе, КНДР и
Узбекистану вернулся в 2015 г. к прежним небольшим значениям. В итоге сальдо счета
текущих операций и счета операций с капиталом значительно улучшилось по сравнению с
предыдущими двумя годами. Но если в прошлом и начале этого десятилетия его отличное
состояние объяснялось прежде всего наращиванием экспорта товаров и услуг, то нынешнее
хорошее состояние этого сальдо – следствие резкого падения импорта товаров и услуг из за девальвации рубля и продолжавшегося снижения спроса внутри страны из - за перехода
российской рецессии 2014 г. в экономический кризис 2015–2016 годов.
Начавшееся в 2014 г. сокращение вывоза и ввоза прямых инвестиций продолжалось - их
потоки в 2014 г. упали до минимального с середины прошлого десятилетия значения. В
сочетании с курсовой переоценкой стоимости зарубежных компаний с российским
капиталом и российских компаний с иностранным капиталом это привело к дальнейшему
снижению объема накопленных за рубежом прямых инвестиций российских резидентов с
480 млрд дол. в 2013 г. и 385 млрд в 2014 г. до 336 млрд в 2015 г., а также объема прямых
инвестиций, накопленных нерезидентами в России (с 566 млрд дол. в 2013 г. до 365 млрд в
2014 г. и 342 млрд в 2015 г.) . Сокращались и накопленные российскими резидентами
иностранные производные финансовые инструменты и накопленные нерезидентами
российские производные финансовые инструменты[2].
Падение мировых цен на нефть и западные санкции не могли не сказаться на курсе
рубля, который упал с 56,26 руб. за 1 дол. в начале 2015 г. до 72,88 руб. к концу года.
Однако в 2016 г. рубль стал укрепляться и его курс в июне достиг примерно 64– 65 руб.
Дешевевший в 2014–2015 гг. рубль провоцировал высокую инфляцию (12,9 % по
сравнению с 11,4 % в 2014 г.) из - за удорожания импорта. И в результате это привело к
повышению ставок банковского кредитования до двузначных величин, делающих
банковский кредит недоступным для большинства инвесторов.
С состоянием платежного баланса тесно связано состояние внешнего долга. Так,
сокращение этого долга в 2015 г., особенно по ссудам и займам от иностранных
кредиторов, а также курсовые и стоимостные изменения долга позитивно воздействовали
на размеры российской внешней задолженности в целом. Внешний долг Российской
Федерации за 2015 год снизился на 84,1 млрд долларов США, или на 14,0 % , и на 1 января
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2016 года составил 515,8 млрд долларов США. Задолженность снизилась на 49,3 млрд
долларов США в результате операций, отражаемых в платежном балансе. Причем
снижался как долг органов госрегулирования и Центрального банка Российской
Федерации, так и банков и прочих секторов экономики. Однако некоторые показатели
внешней долговой устойчивости ухудшились, так как сократившийся внешний долг
соотносился с еще более уменьшившимися ВВП и экспортной выручкой в долларовом
исчислении.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ НАУКИ В РФ

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
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.
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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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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ

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.
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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.
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
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недопотребляет часть национального продукта. Покупательная способность страны,
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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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Признаки:
 Чрезмерное обобществление территории, иных средств аграрного изготовления;
 Отчуждение рабочих от имущества, продукта труда и управления;
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 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.
 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.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИС. РАЗВИТИЕ В МЕНЯЮЩИМСЯ МИРЕ
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.
131

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 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.
Список литературы:
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РАЗВИТИЕ НАУКИ С ПОМОЩЬЮ ГРАНТОВОГО ПООЩРЕНИЯ
Грант — это безвозмездная субсидия юридическим или физическим лицам в денежной
или натуральной форме на проведение научных(или других исследований), опытов,
обучение, лечение и тд.
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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

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.
Список литературы:
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НАУКА В РФ

Что нужно и необходимо сделать для того, чтобы наука, которая ещё сохранилась в
нашей государстве, развивалась?
Варианты развития:
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.
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
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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:
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ИНДУСТРИИ

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.
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
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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.
Список литературы:
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ЧТО ВЛИЯЕТ НА КОНЕЧНУЮ ЦЕНУ ПРОДУКТА?

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.
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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.
К затратным условиям необходимо причислить прежде всего снижение потерь
производства. Отдельно немаловажную значимость в уменьшении издержек представляет
увеличение производительности труда в фирмах и организациях.
Список используемой литературы:
1. Маховикова Г. А., Желтякова И.А., Пузыня Н.Ю. Цены и ценообразование. – Питер,
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ЧТО ТАКОЕ КОНКУРЕНТА - СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ?
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
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.
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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.
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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КРЕДИТОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

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.
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Акцептно - рамбурсный кредит является одной из конфигураций банковского кредита.
Экспортер зачастую определяет условием предоставления кредита акцент собственной
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.
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МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

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
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
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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.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
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;
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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
придание субъектам интеллектуальной собственности повышенного правового и
экономического статуса, и создание системы образовательных программ для всех уровней
образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО СГЛАЖИВАНИЯ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ПРОГНОЗОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В настоящее время существует множество методов прогнозирования экономических
явлений и процессов. [1, 3, 4] Часто применяется прогнозирование, основанное на методах
экстраполяции, то есть методов, в основе которых лежат данные прошлых периодов.
Самыми распространенными методами экстраполяции являются метод скользящей
средней [2], метод экспоненциального сглаживания и метод наименьших квадратов.
Метод экспоненциального сглаживания является одним из самых простых
экстраполяционных методов прогнозирования экономических процессов. Основным
достоинством этого метода является простота вычислений. Он позволяет получить
тенденцию, сложившуюся к моменту последнего наблюдения. Для получения
достоверного прогноза не маловажным является выбор параметра сглаживания и
начальных условий.
Метод экспоненциального сглаживания наиболее эффективен при разработке
среднесрочных прогнозов. Он приемлем только при прогнозировании на один период
вперед. Рабочая формула метода экспоненциального сглаживания: U t 1    yt  (1   )  U t ,
где t – период, предшествующий прогнозному; t+1 – прогнозный период; Ut+1 –
прогнозируемый показатель; α – параметр сглаживания; уt – фактическое значение
исследуемого показателя за период, предшествующий прогнозному; Ut – экспоненциально
взвешенная средняя для периода, предшествующего прогнозному.
При прогнозировании данным методом возникает два затруднения: выбор значения
параметра сглаживания α и определение начального значения U0.
От величины α зависит, как быстро снижается вес влияния предшествующих
наблюдений. Чем больше α, тем меньше сказывается влияние предшествующих лет. Если
значение α близко к единице, то это приводит к учету при прогнозе в основном влияния
лишь последних наблюдений. Если значение α близко к нулю, то при прогнозе
учитываются все (или почти все) прошлые наблюдения.
Таким образом, если есть уверенность, что начальные условия, на основании которых
разрабатывается прогноз, достоверны, следует использовать небольшую величину
параметра сглаживания (α→0). Когда параметр сглаживания мал, то исследуемая функция
ведет себя как средняя из большого числа прошлых уровней. Если нет достаточной
уверенности в начальных условиях прогнозирования, то следует использовать большую
величину α, что приведет к учету при прогнозе в основном влияния последних наблюдений.
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Точного метода для выбора оптимальной величины параметра сглаживания α нет. В
отдельных случаях автор данного метода профессор Браун предлагал определять величину
α, исходя из длины интервала сглаживания. При этом α вычисляется по формуле:  

2
,
n 1

где n – число наблюдений, входящих в интервал сглаживания.
Задача выбора U0 (начального экспоненциально взвешенного среднего) решается
следующими способами:
1) если есть данные о развитии явления в прошлом, то можно воспользоваться средней
арифметической и приравнять к ней U0;
2) если таких сведений нет, то в качестве U0 используют исходное первое значение базы
прогноза у1.
Рассмотрим решение следующей задачи. Имеются следующие данные об остатках
вкладов по одному из отделений сберегательного банка на начало месяца (млн. руб.).
Таблица 1. Остатки вкладов на начало месяца
август 2015
262
март 2016
476
сентябрь 2015
275
апрель 2016
470
октябрь 2015
295
май 2016
586
ноябрь 2015

292

июнь 2016

610

декабрь 2015

337

июль 2016

645

январь 2016

396

август 2016

708

февраль 2016

421

Построим прогноз об остатках вкладов на сентябрь 2016.
Определим значение параметра сглаживания: 

2
 0,14 .
13  1

Определим начальное значение U0 двумя способами:
І способ (средняя арифметическая)
U0 = (262+275+295+292+337+396+421+476+470+586+610+645+708) / 13 = 444,08;
II способ (принимаем первое значение базы прогноза) U0 = 262.
Рассчитаем экспоненциально взвешенную среднюю для каждого периода, используя
рабочую формулу метода экспоненциального сглаживания.
Uавг = 262  0,14  (1  0,14)  444,08  418,59 (І способ)
Uсен = 275  0,14  (1  0,14)  418,59  398,48 (І способ) и т.д.
Uавг = 262  0,14  (1  0,14)  262  262 (II способ)
Uсен = 275  0,14  (1  0,14)  262  263,82 (II способ)
Uокт = 295  0,14  (1  0,14)  263,82  268,19 (II способ) и т.д.
По этой же формуле вычисляем прогнозное значение
Uсен= 708  0,14  (1  0,14)  512,21  539,62 (І способ)
Uсен= 708  0,14  (1  0,14)  486,59  517,58 (ІІ способ)
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Результаты занесем в таблицу 2.

период

Таблица 2. Расчетная таблица
Экспоненциально
взвешенная
средняя Ut
остаток
вкладов,
млн.руб.

средняя
относительная
ошибка,
yф  y р
yф

I способ II способ I способ
авг.15
сен.15
окт.15
ноя.15
дек.15
янв.16
фев.16
мар.16
апр.16
май.16
июн.16
июл.16
авг.16
Прогноз сен. 16

262
275
295
292
337
396
421
476
470
586
610
645
708

418,59
398,48
384,00
371,12
366,34
370,49
377,56
391,34
402,36
428,07
453,54
480,34
512,21
539,62

262,00
263,82
268,19
271,52
280,69
296,83
314,21
336,86
355,50
387,77
418,88
450,54
486,59
Итого:
517,58

59,77
44,90
30,17
27,09
8,71
6,44
10,32
17,78
14,39
26,95
25,65
25,53
27,65
325,36

 100 , %

II
способ
0
4,07
9,09
7,01
16,71
25,04
25,36
29,23
24,36
33,83
31,33
30,15
31,27
267,46

Рассчитаем среднюю относительную ошибку по формуле:

1 n  уф  у р
  
 100%
n i 1  у ф



ε = 325,36 / 13 = 25,03 % (І способ) и ε = 267,46 / 13 = 20,57 (ІІ способ).
В каждом случае точность прогноза является удовлетворительной поскольку средняя
относительная ошибка попадает в пределы 20 - 50 % .
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ
Не вызывает сомнения тот факт, что состояние социально - психологического климата
очень сильно влияет на результативность труда в коллективе. Навык руководителя по
правильной трактовке состояния социально - психологического климата поможет
формированию в коллективе единых целей и задач. Любой индивид всегда смотрит на
социальный мир через сформированную систему ценностей. Система ценностей
выражается в различных уровнях: метафизические (красота, добро, свобода) или
прагматически приближенные к обыденной жизни (благополучие, семья, дети и т.п.) [7, c.
142]. При этом, для современного этапа развития нашего общества, равно как и для любого
переломного момента в истории человечества, является переоценка ценностей, которые
выступают фундаментом человеческого бытия, с их помощью осуществляется
прогрессивное развитие общества [6, с. 14].
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Для построения положительного социально - психологического климата
руководствующее лицо организации должно применять социально - психологические
методы, представляющие собой некую сумму особых способов влияния на межличностные
связи и отношения, рождающиеся в коллективах трудящихся, а также на общественные
процессы, протекающие в них. Их фундамент это использование мотивации к труду,
которая воздействует на работника с помощью психологии, направленной на превращение
задания руководства в осознанный долг, внутреннюю цель личности. Для этого необходим
путь особых личностно - характерных приемов (Авторитет, взаимовыручка и т.д.).
Целью применения этих методов является формирование у трудящихся на предприятии
благоприятного социально - психологического климата, благодаря чему в значительной
мере решаются дисциплинарные, экономические и предпринимательские задачи. Иными
словами, коллективные цели (вновь поставленные) могут достигаться с помощью
важнейшего критерия эффективной работы – человеческого фактора. Умение руководителя
предприятия следовать этому обстоятельству и правильно воздействовать на коллектив,
корректирую социально - психологический климат, позволит достичь организации
наибольших успехов в своей деятельности. Ведь социально - психологический климат есть
состояние межличностных отношений, взаимных ожиданий в коллективе, определяющее
его жизнеспособность, устойчивость и потенциал развития [5, с. 245].
Убеждение в данном случае выступает главным средством воздействия на коллектив.
Используя убеждение, руководитель обязан как можно чаще принимать во внимание
природу человеческого поведения и отношений во время трудового процесса. Понимание
биологической природы и внутренних состояний каждого работника помогает ему
подобрать наиболее эффективные способы кооперации и мотивации коллектива. Объектом
психологического руководства являются: общение работник - начальник, работник работник, окружающая среда.
Присутствует надобность, использования на практике управления предприятием
социально - психологических способов управления очевидна, так как они позволяют
своевременно принимать во внимание мотивирующую деятельность и потребности
работников, суметь предположить последствия конкретной ситуации, привносить в
коллектив правильные регуляторные решения.
Приемы социально - психологического воздействия на коллектив непременно
определяется личностными факторами руководствующего лица, его компетентностью,
способностью организовывать и образованностью руководителя в сфере социальной
психологии.
Социально - психологический метод управления требует, чтобы во главе трудящихся на
предприятии были люди, умеющие прогибаться под личности других, умеющие правильно
привносить в коллектив разнообразные аспекты управления. Успех работы руководителя
зависит от того, насколько верно использует он разные формы социально психологического влияния, которые в итоге сформируют благоприятные отношения между
трудящимися.
В качестве самых эффективных форм влияния обычно рекомендуют:
 «планирование социального развития трудовых коллективов;
 убеждение как метод воспитания и формирования личности;
 экономическое соревнование;
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 критику и самокритику;
 постоянно действующие производственные совещания, которые выступают как
метод управления и как форма участия трудящихся в управлении;
 различного рода ритуалы и обряды» [1].
Кроме представленных выше способов, необходимо принять во внимание основные
способы управления конфликтом, т.к. знание и применение этих методов руководителем
способствуют максимально благоприятному формированию социально - психологической
обстановки в организации.
Так же необходимо отметить наиболее часто используемые методы в конфликтологии и
социальной психологии:
1. Внутриличностные, «то есть методы влияния на отдельную личность; заключаются в
умении правильно организовать свое собственное поведение, высказать свою точку зрения,
не вызывая защитной реакции со стороны другого человека. Предлагается использовать
способ «я – высказывание», то есть способ передачи другому лицу вашего отношения к
определенному предмету, без обвинений и требований, но так, чтобы другой человек
изменил свое отношение» [2].
2. Структурные, то есть методы по устранению организационных конфликтов.
Включают в себя следующие методы:
а) разъяснение требований к работе;
б) координационные и интеграционные;
в) общеорганизационные комплексные;
г) структура системы вознаграждений.
3. Межличностные методы:
а) приспособление – «означает, что человек действует совместно с другой стороной, но
при этом не пытается отстаивать собственные интересы в целях сглаживания атмосферы и
восстановления нормальной рабочей обстановки. Этот стиль наиболее эффективен, когда
исход дела не очень существенен для человека и чрезвычайно важен для другой стороны
или когда человек жертвует собственными интересами в пользу другой стороны» [4];
б) компромисс – «заключается в том, что стороны стремятся урегулировать разногласия
при взаимных уступках. В этом плане он несколько напоминает стиль сотрудничества,
однако, осуществляется на поверхностном уровне, т.к. стороны в чем - то уступают друг
другу. Этот стиль наиболее эффективен, когда обе стороны хотят одного и того же, но
знают, что одновременно это невыполнимо» [2];
в) сотрудничество – «данный стиль можно использовать, если, отстаивая собственные
интересы, человек вынужден принимать во внимание нужды и желания другой стороны.
Этот стиль наиболее труден, так как он требует продолжительной работы. Цель ее
применения – разработка долгосрочного взаимовыгодного решения. Такой стиль требует
умения объяснять свои желания, выслушивать друг друга, сдерживать свои эмоции.
Отсутствие одного из этих факторов делает этот стиль неэффективным» [2];
г) игнорирование – «обычно реализуется, когда затрагиваемая проблема не столь важна
для человека, он не отстаивает свои права, не сотрудничает ни с кем для выработки
решения и не хочет тратить время и силы на решение проблемы. Этот стиль рекомендуется
также в тех случаях, когда одна из сторон обладает большей властью или чувствует, что не
права, или считает, что нет серьезных оснований для продолжения контактов» [2];
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д) соперничество или конкуренция – «может использовать человек, обладающий
сильной волей, достаточным авторитетом, властью, не очень заинтересованный в
сотрудничестве с другой стороной и стремящийся в первую очередь удовлетворить
собственные интересы» [2].
4. Переговоры «представляют собой широкий аспект общения, охватывающий многие
сферы деятельности индивида. Как метод решения конфликтов, переговоры представляют
собой набор тактических приемов, направленных на поиск взаимоприемлемых решений
для конфликтующих сторон» [2].
Говоря о роли руководителя в обеспечении нормализации благоприятного уровня
социально - психологического климата в коллективе, вспомним «памятку руководителю о
стиле и методах руководства», разработанную В.В. Травяным. Цель данной памятки
обобщить требования, которые ежедневно предъявляет случай руководителю. В ней
приведены различные способы и методики, которые помогут руководителю в его не
простой работе. Автор анализирует каждый пункт с одной и той же позиции: «А как это
относится ко мне?». Памятка должна помочь руководителю узнать о причинности
временных затруднений, встречающихся в работе, сделать выводы и применять их в
дальнейших перспективах [3].
Перечислим основные составляющие данной памятки. По мнению автора, каждый
руководитель должен построить в себе следующие фундаментальные качества: Выдержка.
Вежливость. Тактичность. Скромность и непримиримость к лести. Чуткость.
Самокритичность. Самодисциплина. Требовательность. Равное отношение ко всем.
В помощь руководствующему лицу автор памятки так же предлагает рассмотреть
основные правила постановки задач:
1.Распоряжений должно быть как можно меньше;
2. Разные распоряжения не должны в большом кол - ве присутствовать одновременно;
3.Распоряжения должны поступать в рабочий коллектив в наиболее подходящий для
него момент [3].
Таким образом, в пределах организации следует выделить факторы социально психологического климата трудового коллектива культуру личностного общения, диалога
человек - человек, с одной стороны, и культуре организации трудовой деятельности.
Следовательно, если учесть как обширные, так и более узкие составляющие макросреды
можно выделить следующие фундаментальные факторы социально - психологического
климата первичной организации, выходящие по своему масштабу за его рамки:
1. Социальные отношения в социально - экономической фармации;
2. Социально - психологические тенденции технического прогресса;
3. Культура, как труда, так и управленческой деятельности в данной организации;
4.Уровень культурности человеческого общения на данном предприятии.
Названными фундаментальными факторами, далеко не ограничивается все многообразие
составляющих, оказывающих влияние на социально - психологический климат коллектива.
Список использованной литературы:
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Каждая организация в лице его руководителя вне зависимости от вида её деятельности,
стремится быть лучшей, достичь максимальной прибыли, рентабельности, известности,
создавать новые продукты, продвигать свой бренд и повышать конкурентоспособность.
В нашей стране в условиях конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации
предприятия должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел,
но и вырабатывать долгосрочную стратегию, которая позволила бы им соответствовать
изменениям, происходящим в окружении [1, С.146]. Повышение конкурентоспособности
организации во многом зависит от возможности и качества управления конкурентными
преимуществами. Под конкурентным преимуществом принято понимать те
характеристики, которые создают для производящей и реализующей данный продукт
организации определенное превосходство над ее конкурентами. Такое превосходство
является относительным и определяется в сравнении с конкурентом [2, С.146]. Синицына
бенчмаркинг
Одним из элементов достижения высоких успехов является изучение и применение
передового опыта или, так называемый, бенчмаркинг. Изучив доступную литературу по
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данной теме, мы выявили различную трактовку этого понятия. Большинство авторов
представляют бенчмаркинг (benchmarking), как инструмент, который повышает
производительность за счет определения и применения «наилучшей практики». На наш
взгляд, более точное определение данного понятия дал Р. Кэмп, который определил
«бенчмаркинг» как «поиск лучших в отрасли методов, которые ведут к наивысшим
достижениям», а американский центр производительности и качества (APQC) считает, что
бенчмаркинг это процесс определения, распространения и использования знаний и лучшего
опыта [3, с. 71].
Хотелось бы обратить внимание, что при анализе этих двух последних определений мы
пришли к выводу, что в первом случае ключевым словом является «поиск», то есть
заинтересованные лица глубоко изучают и анализируют каждый этап, при этом,
одновременно проводят сравнение со своей организацией или продуктами и могут
использовать всю цепь для достижения успеха, или его отдельные данные. Формулировка
же APQC трактует бенчмаркинг как предоставление готового решения с целью
распространения лучшего опыта. Она тоже может быть воплощена в жизнь, например, на
этапе создания организации или накопления опыта.
Более обобщающим можно считать понятие, представляющее бенчмаркинг как процесс
определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного
функционирования организаций с целью улучшения собственной работы. [4. С. 125].
Синицина О.Н. обращает внимание на то, что бенчмаркинг способствует открытости
бизнеса. Примечательно то, что автор рекомендует использовать результаты данного
процесса как сигнал раннего предупреждения об отставании, определения уровня
организации в сравнении, и возможного оперативного внедрения новых подходов при
меньшем риске, а так же сокращению затрат на процессы улучшения [2, С.146].
Проведя анализ литературных данных, мы определили, что много внимания уделено
целям, задачам, этапам бечмаркинга, но отсутствуют обсуждения как общих, так и
отдельных факторов / ресурсов, которые привели бы к повышению производительности
труда и т.п. Мы хотим обратить внимание исследователей бенчмаркинга на такой фактор,
который на наш взгляд не описывается предприятием лидером или умышленно, или из - за
громоздкости - как человеческий. Человеческий фактор один из самых главных, влияющих
на основные показатели деятельности организации. От того как организована работа, какой
стиль, принципы и методы применяет руководитель в управлении, какова кадровая
политика и стратегия зависит не только мотивация трудового поведения, но и
результативность. И руководителю важно оценить потребность в персонале и
качественную, и количественную, что не всегда просто. Внутренний бенчмаркинг поможет
избежать ошибок и выбрать наиболее эффективные направления в кадровой сфере.
Таким образом, одним из ведущих факторов использования бенчмаркинга является
такой ресурс как исполнительский. Мы в это понятие включаем не просто человека сотрудника организации, а человека образованного, мотивированного и амбициозного.
Список использованной литературы:
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БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Совокупный объем государственного долга российских регионов составил на 01
сентября 2016 года 2,267 трлн рублей ( - 2,28 % относительно начала года). В текущем году
банковские кредиты утратили свою роль основного долгового инструмента для регионов:
их доля в начале 2016 года составляла 41,64 % , а в сентябре она снизилась до 29,22 % . В
абсолютном выражении объем кредитов, выданных регионам банковским сектором,
составлял в начале года около 965 млрд рублей, а по состоянию на сентябрь – 662 млрд
рублей. Банковскими кредитами по состоянию на сентябрь 2016 года пользуются 67 из 85
российских регионов. Доля банковских кредитов в общем долговом портфеле регионов
значительно варьируется – от 3,4 % в Нижегородской области до 100 % в Ненецком
автономном округе. В 2015 году банки, кредитующие регионы, планировали снижать
объем финансирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и
некоторые из них делали это – кредиты погашались темпами, опережающими выдачи по
новым таким проектам. Однако, на сегодняшний день, банки признают, что
низкорискованный сегмент (кредиты регионам), становится более доходным и,
соответственно, более привлекательным в связи с ростом процентных ставок, что, в свою
очередь позволяет менеджменту банков пересмотреть планы по сокращению кредитования
бюджетов субъектов и муниципалитетов. Доходность сегмента «госфинансирование»
планируется поддерживать также за счет формирования пассивной базы от таких клиентов
с маржинальными ставками привлечения. Следует подчеркнуть, что такие кредиты
оказывают минимальную нагрузку на важнейший норматив для банков – достаточности
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собственных средств, вследствие применяемого при расчете минимального коэффициента
риска.
Основными кредиторами регионов являются банки с государственным участием.
Крупнейшим кредитором регионов является «Сбербанк». Доля «Сбербанка» в общем
объеме коммерческих кредитов, выданных регионам, составляет около 75 % . На втором
месте по объемам кредитования регионов находится второй – ВТБ, его доля оценивается
примерно в 15 % . Оставшийся объем кредитов приходится на другие банки – в частности,
«Россельхозбанк», «Совкомбанк» и некоторые другие. Ставки по кредитам, выдаваемым
сейчас регионам, находятся в диапазоне от 10 % до 12,5 % годовых в зависимости от срока,
объемов кредитования и особенностей конкретного региона. Поскольку основными
кредиторами регионов являются банки с государственным участием, Правительство и
Минфин оказывают существенное влияние на данный сегмент, в том числе путем
регулирования ставок по кредитам. В мае 2014 года было заключено соглашение между
Минфином и госбанками (ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк), согласно которому банки
должны были выдавать региональным властям кредиты на условиях «ключевая ставка ЦБ
плюс 1,25 процентных пункта». Спустя год – в апреле 2015 года – параметры
договоренностей Минфина и госбанков изменились и стали более гибкими: банки
пообещали Минфину давать в долг регионам не дороже чем под 17,5 % годовых и не
пересматривать ставки по уже выданным кредитам. Однако все эти соглашения носили
фактически неформальный характер и не были оформлены институционально. Ситуация
изменилась 6 октября 2016 года, когда было подписано Постановление Правительства РФ
№1009, которым вводится механизм установления плавающей процентной ставки по
коммерческим кредитам, предоставляемым банками региональным и муниципальным
бюджетам. Формула расчета процентной ставки установлена как сумма ключевой ставки
Банка России и фиксированной надбавки, определённой в контракте на обеспечение
государственных и муниципальных нужд, на привлечение финансовых ресурсов.
Фактически теперь ставка по кредитам, выдаваемым банками региона, привязана к
ключевой ставке ЦБ, и в случае ее снижения кредиты для регионов автоматически будут
дешеветь.
Снижение объема банковских кредитов - неизбежное следствие государственной
политики, направленной на снижение долговой нагрузки регионов. Федеральный центр
замещает банковские кредиты выгодными для регионов бюджетными кредитами,
предоставляемыми под минимальный процент (0,1 % годовых). Такая политика снижает
стоимость обслуживания долга для регионов, но она чревата постепенным сжатием
сегмента коммерческого кредитования регионов. Уже сейчас в этом сегменте практически
отсутствуют банки без государственного участия.
Доля банковских кредитов в структуре госдолга регионов находится под влиянием двух
разнонаправленных процессов. С одной стороны, Минфин проводит во многих регионах
политику замещения банковских кредитов бюджетными займами. Прежде всего эта
политика касается проблемных регионов, испытывающих сложности с обслуживанием
дорогих коммерческих долгов. С другой стороны, более успешные и финансово
устойчивые регионы продолжают привлекать новые банковские кредиты, а принятие
решения о плавающей ставке сделает эти кредиты доступнее. Можно предположить, что
доля банковских кредитов снизится еще на несколько процентных пунктов, а затем
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стабилизируется. В конечном итоге банковскими кредитам продолжат пользоваться
наиболее экономически развитые и самостоятельные регионы, в то время как в других
регионах основным инструментом долгового финансирования станут бюджетные кредиты.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ ИНТЕРНЕТ –
МАГАЗИНА
Развитие электронных сетей не стоит на месте [12] и постепенно внедряется во все сферы
жизни общества [1]. В настоящее время все больше торговых компаний стало уделять
внимание интернет - продажам, а для кого - то интернет магазин является единственной
платформой продаж [7]. Однако потребители все еще сомнительно относятся к интернет покупкам и предпочитают привычные им магазины, где товар можно «потрогать» [2, 3].
Для того чтобы привлечь и удержать интернет - покупателей, а также подтолкнуть их к
совершению покупки, необходимы свои особенные методы [13] по стимулированию сбыта,
которые должны отличаться от привычных потребителю в традиционной торговле [14].
На сегодняшний день Интернет является глобальным ресурсом, с огромным
количеством информации, которым пользуется 70 % процентов населения нашей страны
[6].
Интернет является эффективным способом стимулирования продаж [8], потому что в
нем возможно предоставить максимум информации о рекламируемом объекте. Главными
целями стимулирования продаж в Интернет среде являются увеличение количества
потребителей и увеличение числа товаров, которые приобретаются одним и тем же
потребителем [5].
Для того чтобы потребитель приобрел товар в интернет - магазине, необходимо
предоставить ему все условия [4], исходя из которых он сможет сделать нужный ему заказ
как можно быстрее и удобнее для него. В таком случае поможет грамотный мерчандайзинг
[11].
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Ассортимент интернет - магазина зависит от его формата. Существует четыре
возможных варианта: самостоятельное изготовление продукта, изготовление продукта на
заказ, закупка продукции [9, 10], представление брендов на своей площадке.
Описанный четвертый вариант формата интернет - магазина сегодня предпочитает
большинство покупателей. Например, покупатель хочет приобрести LED - телевизор
конкретной модели конкретного производителя. Для этого он идет в ближайший магазин,
торгующий электроникой, посмотреть, как будет работать будущая покупка. Если его
устраивают характеристики товара, то он делает заказ на сайте соответствующего интернет
- магазина, выбрав, предположим, вариант получения товара доставкой на дом или
самовывозом в конкретном пункте выдачи.
Кроме того, на сайте покупатель может ознакомиться с более подробными
характеристиками товара, отзывами, прочесть для самообразования тематические статьи.
Так работают: онлайн - гипермаркет ОГО!, интернет - магазин КЭМП компании ООО
КЭМП, с 2004 года преобразованной в холдинг, включающий ООО «Торговая Компания
103». ТК 103 создала собственную сеть магазинов с собственной ценовой политикой, но со
строго централизованной системой управления, в том числе организацией снабжения
собственных филиалов и контролем качества товаров и оказываемых услуг, интернет магазин запчастей инструментов «ЭНТУЗИАСТ», анонсирующий на главной странице
наличие ассортимента в полтора миллиона запчастей для инструмента 30 мировых
компаний, в том числе и российских.
В вопросах логистики и движения товара интернет - магазин работает так же, как и
обычная торговая точка. В интернет - магазин товар поступает со склада, после чего
продается. Для данного вида торговли характерно постоянное расширение и обновление
ассортимента. В случае отсутствия необходимого товара на складе у покупателя есть
возможность оформления предварительного заказа. Дополнительно покупатель будет
проинформирован о дате поступления товара на склад и сроках его доставки. Вполне
возможно, что менеджеры интернет - магазина помогут найти замену необходимому товару
из новых поступлений, которые еще не были размещены на виртуальных витринах.
Таким образом, можно сделать вывод, что интернет - магазин позволяет увеличивать
прибыль организации, снижать накладные расходы и является перспективным видом
развития и ведения современного бизнеса.
Список использованной литературы:
1. Ильяшенко С.Б. Особенности и тенденции развития дистанционной торговли в
России. В книге: Современные тенденции и перспективы развития торговой отрасли
Российской Федерации. Уфа, 2016. С. 167 - 185.
2. Ильяшенко С.Б. Социальные сети Internet как инструмент повышения эффетивности
электронной торговли. В сборнике: Закономерности и тенденции формирования системы
финансово - кредитных отношений. Сборник статей Международной научно практической конференции. Уфа, 2016. С. 105 - 107.
3. Ильяшенко С.Б. Особенности продвижения товаров и услуг в социальных сетях. В
сборнике: Cтратегии устойчивого развития национальной и мировой экономики. Сборник
статей Международной научно - практической конференции. Уфа, 2016. С.147 - 150.
4. Ильяшенко С.Б. Дополнительные услуги как фактор увеличения продаж в
электронной торговле. В сборнике: Взаимодействие науки и общества: проблемы и
перспективы. Сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа,
2016. С. 60 - 62.
157

5. Ильяшенко С.Б. Актуальные вопросы оценки эффективности рекламных каналов в
электронной торговле. В сборнике: Интеграционные процессы в науке в современных
условиях. Сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа, 2016.
С. 38 - 41.
6. Ильяшенко С.Б. Актуальные проблемы развития электронной торговли в России. В
сборнике: Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе. Сборник
статей Международной научно - практической конференции. Уфа, 2016. С.70 - 73.
7. Никишин А.Ф., Панкина Т.В. Пути повышения конкурентоспособности интернет
магазинов. Российское предпринимательство. 2015. Т. 16. № 11. С. 1625 - 1636.
8. Ильяшенко С.Б. Стимулирование продаж в электронной торговле. В сборнике:
Инструменты и механизмы современного инновационного развития. Сборник статей
Международной научно - практической конференции: в 3 частях. 2016. С. 138 - 141.
9. Топорков Н.С., Ильяшенко С.Б. Особенности организации закупочной деятельности
торгового предприятия. В сборнике: Эволюция современной науки. Сборник статей
Международной научно - практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 192 - 194.
10. Топорков Н.С., Ильяшенко С.Б. Некоторые аспекты торговой деятельности
предприятия в условиях импортозамещения. В сборнике: Эволюция современной науки.
Сборник статей Международной научно - практической конференции: в 3 - х частях. 2016.
С. 194 - 196.
11. Беликова С.Н., Ильяшенко С.Б. Некоторые аспекты эффективного управления
ассортиментом торговой организации // Современные тенденции развития науки и
технологий. 2016. № 6 - 2. С. 74 - 76.
12. Елина К.Ю., Ильяшенко С.Б. Перспективы применения интернет - технологий в
коммерческой деятельности предприятий // Проблемы экономики и менеджмента. 2016. №
7 (59). С. 3 - 6.
13. Митяева О.А. Процессы интеграции розничной on - line и off - line торговли в
современных рыночных условиях. Научные труды SWorld. 2014. Т. 20. № 1. С. 83 - 86.
14. Zvereva A.O. Diversity of retail sales channels. В сборнике: The Eleventh International
Conference on Economic Sciences 2016. С. 106 - 108.
© А.А. Никифоров, 2016

УДК 657

Р.И. Нуриева
Старший преподаватель
Институт Экономики
Казанский государственный аграрный университет
г. Казань, Российская Федерация
Ю.Н. Рязанова
Студент

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МЕТОДА И ЭЛЕМЕНТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
Наиболее полное и выгодное использование возможностей и ресурсов для эффективного
увеличения производственных возможностей и рентабельности предприятия – проблема,
которая поставлена перед руководством организаций на современном этапе развития
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рыночной экономики. Реализация планирования, прогнозирования и контроля напрямую
вытекает из сведений анализа бухгалтерской информации, т.е. данных бухгалтерского дела.
Бухгалтерское дело позволяет установить взаимосвязь между хозяйственной
деятельностью организации и лицами, принимающими управленческие решения. Под
методом любой науки понимают то, как и с помощью каких приемов данная наука изучает
свой предмет.
Метод бухгалтерского учета, базирующийся на общих положениях диалектического
метода познания действительности, выработал собственные способы и приемы
исследования своего предмета. К ним относятся документация, инвентаризация, оценка,
калькуляция, счета, двойная запись, бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность.
Документация используется для первичной регистрации всех хозяйственных операций, а
также организации сплошного и непрерывного учёта оборота средств предприятия,
источников их формирования и операций с ними. Инвентаризация как элемент метода
бухгалтерского учета через проверку позволяет определить фактическое наличие
материальных, ценностей, основных и денежных средств. Документация — это первичная
регистрация хозяйственных операций с помощью документов в момент и в местах их
совершения. Счета (синтетические и аналитические) – бухгалтерского учета предназначены
для группировки текущего учета однородных хозяйственных операций, являются способом
вторичной регистрации средств и операций с ними. Двойная запись — прием, который
означает, что группировка имущества, источников его образования, хозяйственных
операций в бухгалтерском учете осуществляется с помощью системы счетов с
применением метода двойной записи. Инвентаризация — способ проверки соответствия
фактического наличия имущества по данным бухгалтерского учета. Оценка – способ
выражения в денежном измерении имущества предприятия и его источников. Калькуляция
– способ группировки затрат и определения себестоимости. Бухгалтерский баланс —
способ экономической группировки и обобщения информации об имуществе предприятия
по составу, размещению и источникам их образования в денежной оценке на определенную
дату. Отчетность – единая система показателей, характеризующих имущественное и
финансовое положение организации и результаты ее хозяйственной деятельности.
Зачатки учёта практиковались во всех цивилизациях ирригационного типа. Первые
известные примеры такого рода — глиняные таблички периода Вавилонского царства. К
такому же типу примитивного учета относятся, например кипу — система узелковой
письменности инков. Бухгалтерский учёт на основе двойной записи был впервые введён в
коммерческую практику в Венеции в конце XIII в. Систематическое изложение учёта по
методу двойной записи было дано в классической работе итальянского математика Л.
Пачоли в 1494 в статье «Трактат о счетах и записях». В XVIII веке были сформулированы
правила Баррема о дебете и кредите. В 1840 году Ванье выдвинул принцип, согласно
которому бухгалтерский учёт ведётся от имени фирмы, а не её собственника [3, c. 181].
История бухгалтерского учета и метода его изучения объемна, и в разных странах
развивалась по определенным направлениям. К примеру, промышленная революция в
США и Великобритании за счет, в большей мере, зарождения среднего бизнеса, привела к
резкому увеличению богатства в странах. Количество инвесторов и кредиторов росло, их
состав все больше и больше менялся, и именно это оказало существенное влияние на
развитие финансового учета. Многие компании переросли в корпоративную форму
собственности. В этой ситуации финансовая учётная информация становится важнейшим
источником данных о благосостоянии компании. Во Франции и Швеции бухгалтерский
учёт имеет несколько иную ориентацию. Здесь правительство играет определяющую роль в
управлении национальными ресурсами. Предприятия обязаны придерживаться
159

правительственной экономической политики, в частности в рамках макроэкономического
планирования. Правительство в этих странах не только контролирует финансовые
возможности бизнеса, но и выступает при необходимости в роли инвестора или кредитора.
Таким образом, бухгалтерский учёт ориентирован, прежде всего, на потребности
государственных плановых органов, и фирмы вынуждены следовать унифицированным
стандартам в области учёта и отчётности. В России регулирование бухгалтерского учета
осуществляется по следующим критериям: единство системы требований к бухгалтерскому
учету, упрощение способов бухгалтерского учета, соответствие федеральных и отраслевых
стандартов потребностям пользователей бухгалтерской отчетности и т.д. [2, c. 165].
Особое влияние следует уделить методам бухгалтерского учета, рассматриваемым
учеными стран мира и их значению в международной системе бухгалтерского учета.
Оценка в методологии международного бухгалтерского учета играет важную роль
практически во всех странах (исключением являются Франция и Китай), и ее правильность
зависит от уровня профессионализма бухгалтера, его знаний и суждений.
Инвентаризация выделяется лишь в девяти из шестнадцати стран, и не является
специальным методом бухгалтерского учета, т.к. она, в большей степени, способствует
поддержанию контроля на предприятии.
Документация, как и оценка, является одним из важнейших элементов метода
бухгалтерского учета. Документирование присуще учетной среде, т.к. обеспечивает
юридическое основание выполнения учетных процедур, способствует объективности и
упорядоченности учета. К примеру, в Китае при раскрытии метода документирования
выделяют методы первичной и сводной документации.
Калькуляция, напротив, считается одним из самых невостребованных элементов метода
мирового бухгалтерского учета. Его все больше определяют как составляющую часть
оценки, нежели как обособленный элемент.
Счета, как способ обобщения бухгалтерских данных, принимается практически всеми
странами. Они являются специальным учетным методом, и формируют, в совокупности с
двойной записью, методологическую основу бухгалтерского учета.
Двойная запись тоже получила свое распространение в ряде стран, однако, в мировой
практике выделяется и метод простой записи. Во Франции метод двойной записи не
выделяется как отдельный структурный элемент, но определяется на счетах. Расширение
методологии учета и включение в нее простой записи, наряду с двойной, необходимо, как
необходимо и рассмотрение простой и двойной записей как способов отражение данных на
счетах бухгалтерского учета.
В мировой методологии баланс, как элемент метода бухгалтерского учета, не получил
свое распространение, зато получило его балансирование или балансовое обобщение. Оно
составляет основу бухгалтерского учета и определяет необходимость балансирования
между дебитом и кредитом.
Отчетность приводится в работах ученых всех стран и определяется как один из
ключевых элементов бухгалтерского учета (исключением в данном случае являются лишь
Португалия и Польша).
Группу нетрадиционных же методов составляют методы моментов и периодов,
группировки, экономический и аналитический методы и т.д. Большинство этих методов
были открыты польскими, китайскими и болгарскими учеными.
Методы моментов и периодов, по сути, тождественны принципу периодизации
отчетности. Метод группировки предполагает систематизацию и представление
бухгалтерской информации в советующих формах финансовой отчетности.
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Экономический и аналитический методы предполагают анализ отчетности и полученных
результатов хозяйствования.
Таким образом, анализ структуры методологии мирового бухгалтерского учета показал
необходимость пересмотра системы и ее элементов, определения специальных учетных
методов и уточнение обязательной системы приемов, способов и процедур учета.
Различные взгляды на метод бухгалтерского учета в мировых учетов доказали актуальность
проблемы и необходимость выполнения вышеуказанных положений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Банковский бизнес предусматривает предоставление огромного спектра услуг, но в то же
время основной и самой востребованной услугой с уверенностью можно считать именно
кредитование, выступающей способом эффективного взаимодействия банковского и
реального секторов экономики [2, с.36]. Развитие банковской деятельности на территории
нашей страны с каждым годом набирает все больших оборотов. Современными банками
сегодня предоставляется клиентам больше 100 видов услуг. При этом самые крупные банки
- гиганты стали востребованными кредитно - финансовыми многоцелевыми учреждениями.
В нашей стране работают как государственные так и частные банки. Частный банк - это
новый перспективный вариант бизнеса. Если сравнивать с остальными направлениями
деятельности, то банковский бизнес обладает существенными отличиями. Банк - это целая
система, цель которой умелое управление потоками денежных средств. Следует отметить,
что на развитие банковского бизнеса огромное влияние оказывает правильный выбор
стратегий и их последующая реализация, выбор процесса и способов, которые подобраны
для его управления.
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Для банковского бизнеса очень важна система менеджмента качества банковской
отрасли, которая обладает своей архитектурой, процессами и процедурами,
регламентирующими документы и другие компоненты.
Важнейшими характеристиками современного банковского бизнеса в России и многих
других странах стали:
- финансовая глобализация;
- дерегулирование рынка банковских услуг;
- усиление конкуренции в банковском деле;
- компьютеризация, финансовые инновации и инжиниринг;
- возрастание рисков, ведь умение рисковать в разумных пределах - один из элементов
культуры предпринимательства в целом, а банковской - в особенности [1, с.6].
Сегодня банковская система РФ – наиболее продвинутая отрасль экономики в
интеллектуальном и юридическом аспектах. Нормативная база банковской деятельности, в
частности ее надзорная и регулятивная составляющие, наиболее проработаны. Банки
работают, используя международные стандарты финансовой отчетности, формируют
ежедневный баланс, управляют значениями контрольных параметров своей деятельности
(нормативами) в ежедневном режиме, формируют большие массивы различной отчетности
для множества надзорных и регулирующих ведомств. На серьезной научной основе банки
занимаются анализом как собственной деятельности, так и работы клиентов, отраслей и
регионов.
Анализируя это, можно сказать, что работа современного банка – это на 80 %
оперирование не только массивами, но и потоками огромного количества
разнообразнейших данных в круглосуточном режиме. В России, на 01.09.2016 г.,
насчитывается 659 кредитных организаций, в которых круглосуточно работают несколько
тысяч серверов и еще больше специалистов по информационным системам,
коммуникациям и соответствующему оборудованию.
Следует отметить, что уже сегодня каждый из клиентов пользуется продуктами
одновременно нескольких банков - в среднем на одного активного клиента приходится 2,5
банка. Для бизнеса это означает не столько борьбу за клиента, сколько борьбу за долю в его
«кошельке».
Жизнь банкам усложняет и тот факт, что клиенты становятся все более
требовательными к качеству финансовых услуг: они ожидают все более
профессионального консультирования, все более понятных условий по продуктам,
большего числа бонусов и специальных условий за проявленную лояльность к банку и т.д.
Все вышеперечисленное сегодня уже не является уникальным предложением, а становится
неким гигиеническим стандартом, который не помогает выгодно отличиться от
конкурентов, а всего - навсего позволяет не вылететь из игры.
Сегодня клиенты начинают ожидать от банка "бесшовного" встраивания в их жизнь.
Они хотят, чтобы их финансовые задачи решались, но не хотят тратить энергию на
выполнение сложных операций, поэтому банку постоянно приходится расширять спектр
своих услуг, чтобы остаться в бизнесе.
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ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ И УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В
РОССИИ
Проблема занятости и безработицы – одна из наиболее актуальных и важных проблем в
жизни современного государства. От этих явлений напрямую зависит благосостояние
миллионов жителей любой страны. В стране все население делится на трудоспособное и
нетрудоспособное. Трудоспособное население, в свою очередь, включает в себя
экономически активное (рабочая сила) и население вне рабочей силы. Рабочая сила состоит
из населения занятого и безработного. Уровень безработицы рассчитывается как
отношение числа безработных к числу экономически активного населения ( % ). Отметим
сразу, что особенностью безработицы в России является ее скрытая форма. Но из - за
отсутствия официальных методик подсчета и статистик по данной форме безработицы
рассматривать данное явление будем без оценки и учета масштабов скрытой безработицы.
Для рассмотрения и анализа взят период с 2000 по 2013 год.
Рассмотрим изменение во времени численности экономически активного населения и
уровня безработицы. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ
построим графики.
Занятое население по видам экономической деятельности на основной работе, в
среднем за год, тыс. человек
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Рисунок 1
Для анализа динамики развития численности экономически активного населения по
отраслям, следует рассмотреть только занятое население [1], так как невозможно
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определить уровень безработицы в какой - то конкретной отрасли. Обратимся к рисунку 1.
Очевидно, что отрасли, где сконцентрирована основная часть работающего населения РФ, обрабатывающее производство и оптово - розничная торговля (14,8 % - 18,2 % и 17,1 % 18,4 % соответственно). Интересно, что в 2007 - 2008 годах начался упадок занятости в
обрабатывающем производстве, а спад производства – основная характерная для
циклической безработицы черта, то есть безработица в РФ приобрела циклический
характер.
В сельском и лесном хозяйстве также произошел спад, но наблюдался подъем занятости
в торговле. Предположим, что данное явление связано с кризисом 2008 - 2009 года так, что
при спаде производства и сокращении рабочих мест в данных отраслях, население в
качестве новой сферы деятельности выбирало торговую отрасль. Значит, уровень
безработицы и динамика численности экономически активного населения могут быть
связаны с показателем ВВП. Наиболее стабильной сферой, в которой наблюдались
наименьшие изменения, оказалась сфера образования.
Уровень безработицы по возрастным группам, в среднем за год, в %
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Распределение численности экономически активного населени по возрастным
группам, в среднем за год, тыс. человек
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Рисунок 2
Рассмотрим распределение экономически активного населения и уровень безработицы
для населения из разных возрастных групп (рисунки 2, 3) [2]. Общие тенденции таковы, что
с 2000 по 2009 год наблюдался рост экономически активного населения и понижение
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уровня безработицы. Исключением являются кризисные 2008 и 2009 годы, когда уровень
безработицы начал расти. Молодые люди возрастом до 20 лет являются наименее
экономически активными, потому что их большая часть – школьники и студенты, то есть
находящиеся вне рабочей силы. Любопытно, что уровень безработицы среди молодых
людей до 20 лет – самый высокий (24 % - 31,2 % ): получается, примерно каждый третий
молодой человек, по каким - либо причинам не являющийся экономически неактивным, не
может найти работу. В 2007 году для всех групп населения уровень безработицы был
наименьшим. Возраст с наибольшей численностью экономически активного населения – 45
- 49 лет (9997 – 10699 тыс. человек), а возраст с наименьшим уровнем безработицы – 50 - 54
года (6 % – 6,1 % ), что говорит о стабильности карьеры для людей более зрелого возраста.
Численность экономически активного населения по субъектам Российской
Федерации, в среднем за год, тыс.человек
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Уровень безработицы населения по субъектам РФ, в среднем за год, в %
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Проследим динамику развития экономически активного населения и уровня
безработицы для регионов РФ (рисунки 4, 5) [1]. Для Центрального и Приволжского
федеральных округов характерна наибольшая численность экономически активного
населения и наименьший уровень безработицы, что характеризуется как большой
численностью населения в данных регионах, так и хорошими условиями для работы, что
повышает занятость населения. Регион, в котором наиболее остро стоит проблема
безработицы (13 % - 22,6 % ) – Северо - Кавказский федеральный округ, хотя в последние
годы там наблюдается позитивная тенденция снижения уровня безработицы, он все же
остается чрезвычайно высоким, в 1,5 - 2 раза выше, чем в других регионах РФ. В целом
можно сказать, что уровень безработицы в федеральных округах России сильно
дифференцирован, но политика борьбы с безработицей дала положительные результаты: с
каждым годом уровень безработицы падает, а количество экономически - активного
населения растет, значит, растет оно за счет роста населения занятого.
Уровень безработицы РФ, в среднем за год, в
%
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Рисунок 4
ВВП РФ в ценах 2008 года, в среднем за год
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Рисунок 5
Сравним показатели ВВП и уровень безработицы (рисунки 6, 7) [1, 3] и выясним, есть ли
зависимость между данными явлениями, как было предположено ранее. Из рисунков 5 и 6
видно, что при росте ВВП уровень безработицы падает (период 2000 - 2008, 2009 - 2013).
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Кризисный период 2008 - 2009 года представляет особый интерес, т.к. данный период –
единственный из рассматриваемых, в котором наблюдался рост уровня безработицы и
упадок ВВП, что, связано с экономическим кризисом и падением производства. Значит,
предположение о том, что уровень безработицы и динамика численности экономически
активного населения связаны с показателем ВВП, верно, кроме того, данная зависимость
обратная. В подтверждение приведу закон Оукена: отклонение объема выпуска от его
естественного уровня обратно пропорционально отклонению уровня безработицы от ее
естественного уровня [4].
Уровень безработицы в мире, в среднем за 2014 год, в %
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Рисунок 6
Сравним безработицу в РФ с безработицей в других странах (рисунок 8) в 2014 году [5].
Средний уровень безработицы в рассматриваемых странах составляет 7,09 %
([6,2+4,7+6,6+4,1+10,4+4,9+5,2+5,94+13,2+3,5+4,78+8+5,1+3,5+23,67+3,1+10,1+6+5,8] / 19),
что выше почти на 2 % , чем в России. Уровень безработицы в РФ – 5,1 % , этот показатель
нельзя назвать ни высоким, ни низким. Наименьший уровень безработицы – в Швейцарии,
наибольший – в Испании, что является одной из основных проблем данной страны и
Европейского сообщества в целом. По данным http: // ru.tradingeconomics.com / , уровень
безработицы в мире снижается, хоть и остается высоким в некоторых странах, благодаря
активной политике по борьбе с данной проблемой, созданию новых рабочих мест и бирж
труда, улучшению условий труда.
В ходе данной работы была исследована динамика изменения численности
экономически активного населения и уровня безработицы в России. Оказалось, что
безработица в России носит циклический характер, так как в данной стране наблюдается
упадок производства. Переход экономически активного населения из одной отрасли в
другую связан с ростом / падением показателя ВВП. Уровень безработицы наиболее высок
среди группы молодых людей, самым экономически активным, напротив, является зрелое
население. Безработица в регионах России имеет сильно дифференцированный характер.
Была выявлена обратная зависимость между уровнем безработицы и ВВП. Сравнивая
уровень безработицы в России и других мировых державах, можно сделать вывод о том,
что данный показатель в РФ - ниже среднего, что положительно влияет на экономику
страны и благополучие ее жителей.
167

Список используемой литературы
1. http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / wages /
labour _ force / #
2. http: // www.gks.ru / bgd / regl / b10 _ 61 / Main.htm
3. http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / accounts /
#
4. http: // economicportal.ru / ponyatiya - all / zakon - oukena.html
5. http: // ru.tradingeconomics.com / country - list / unemployment - rate
© А.Ю. Пахолкова, 2016

УДК 336.77

С.Н. Петухова
студентка 4 курса ОрелГУЭТ
г. Орел, Российская Федерация
Е.А. Юдина
студентка 4 курса ОрелГУЭТ
г. Орел, Российская Федерация
Е.И. Минакова
к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита ОрелГУЭТ
г. Орел, Российская Федерация

РЫНОК КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
РАЗВИТИЯ
На сегодняшний день роль кредита не вызывает сомнения, так как формирование рынка
кредитных ресурсов осуществляется в тесной связи с продвижением мирового хозяйства и
международной кредитной системы. Кредитный рынок является совокупностью
национальных и международных рынков в основе которых происходит их переплетения,
взаимопроникновения и взаимозависимости. Таким образом, происходит процесс развития
единого мирового рынка, а рынок ссудных капиталов вливается в кредитный механизм
всемирного хозяйства. Без развития кредитных ресурсов РФ не сможет войти в глобальное
кредитное общество [1, с.95].
Кредитный рынок представляет собой механизм перераспределения капитала,
обеспечивающий трансформацию денежного капитала в ссудный. С его помощью
временно свободные денежные средства отдаются во временное использование за
конкретную плату (процент). Рынок кредитных ресурсов отличается от иных сегментов
финансового рынка своей универсальностью по обслуживанию потребностей
коммерческих банков, поскольку он опосредствует разнообразные межбанковские
взаимоотношения, сопряженные с различными банковскими операциями. Помимо того, он
является наиболее эксплуатируемым источником средств для поддержания ликвидности
балансов коммерческих банков, с целью пополнения корсчетов и для проведения активных
операций на других более доходных сегментах финансового рынка [3, с.46].
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Кредитные ресурсы ориентированы исключительно в сферу кредитования. Задачей
любого банка является развитие источников кредитных ресурсов. Привлечение средств
представляет собой стержневой метод образования кредитных ресурсов. Эксплуатирование
остатков средств на текущих и расчетных счетах клиентов банка – один из дешевых
способов привлечения средств. Осуществление банком собственных обязательств
подразумевает наличие резерва, который может быть реализован для возврата средств
вкладчикам. Для вкладчиков создается ликвидный запас в случае потенциальных издержек,
учитывается страхование различных видов. Следовательно, под развитием кредитных
ресурсов подразумевается процесс привлечения валютных капиталов, высвобождающихся
в производственном процессе, предоставления денежных средств в распоряжение
финансово - кредитных организаций на условиях возвратности, платности, срочности. А
под размещением средств подразумевается непосредственно кредитование физических и
юридических лиц в конкретных целях на конкретных условиях (тех же самых условиях срочности, возвратности и платности) [2, с.54].
Анализируя статистические данные, мы видим, что в 2015 году отслеживалась
положительная динамика многих ключевых показателей, определяющих значимость
банковского сектора в экономике (таблица 1).
Отношение активов банковского сектора к ВВП за анализируемый период с 86 % до
108,7 % , абсолютный прирост данного показателя составил 25 576,6 млрд. рублей или
44,54 % . Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 11,2 % ,
увеличившись за весь анализируемый период на 1,4 процентного пункта. Кредиты и прочие
средства, предоставленные физическими лицами, включающие просроченную
задолженность, по отношению к активам банковского сектора составляют 12,9 % , в то
время как по отношению к денежным доходам населения - 20,1 % .
Таблица 1 - Показатели деятельности банковского сектора РФ [4]
Показатели

2013

2014

1
2
3
Совокупные активы (пассивы)
57423,1 77653
банковского сектора, млрд. руб.
в % к ВВП
86
108,7
Собственные средства банковского
7064,3 7928
сектора, млрд. руб.
в % к ВВП
10,6
11,1
в % к активам банковского сектора
12,3
10,2
Кредиты и прочие размещенные
средства,
предоставленные
нефинансовым организациям и 32456,3 40866
физическим лицам, (млрд. руб.)
в % к ВВП

48,6
169

57,2

2015

2015 к
2015 к
2013 в % 2014 в %

4

5

6

82999,7

144,54

106,89

103,2

-

-

9 008,6

127,52

113,63

11,2
10,9

-

100,90
106,86

43985,2

135,52

107,63

54,7

-

95,63

в % к активам банковского сектора
в % к ВВП

56,5

52,6

53

14,5

13,3

–

100,76

14

88,36

91,72

в % к активам банков. сектора

17,3

14,6

12,9

–

в % к денежным доходам населения

22,3

23,6

20,1

–

85,17

1098,7

-

-

-

10,6

-

-

-

9724

11777,4

150,56

121,12

13,6

14,6

-

107,35

Кредиты банков в инвестициях
организациях
всех
форм 1003,6
собственности в основной капитал
в % к инвестициям организаций всех
форм собственности в основном 10
капитал
Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, млрд. 7822,3
руб.
в % к ВВП
11,7
в % к активам банковского сектора
13,6

12,5
Вклады физических лиц, млрд. руб 16957,5 18553
в % к ВВП
25,4
26
в % к пассивам банковского сектора 29,5
23,9
в % к денежным доходам населения 38,6
38,9
Средства,
привлеченные
от
17787 25008
организаций, млрд. руб.
в % к ВВП
в % к пассивам банковского сектора

26,6
31

35
32,2

14,2

-

113,60

23219,1

136,93

125,15

28,9
28
43,6

-

111,15
117,15
112,08

28442,1

126,17

113,73

35,4
34,3

-

101,14
106,52

Абсолютный прирост данного показателя составил 944,3 млрд. рублей или 27,52 % . Рост
величины активов банковского сектора превосходит темп роста собственного капитала
кредитных учреждений. Отношение объема вкладов физических лиц к ВВП по итогам
отчетного года составило 28,9 % , прирост за рассматриваемый период составил 3,5
процентного пункта. Наибольшая динамика роста наблюдается в разделе ценных бумаг,
приобретенных кредитными организациями и составляет 50,56 % . Вклады физических лиц
по отношению к пассивам банковского сектора составляют 28 % , в то время как по
отношению к денежным доходам населения - 43,6 % . Что касается средств, привлеченных
от организаций, показатель к 2015 году вырос на 26,17 % . В структуре активов банковского
сектора в 2015 году, как и годом ранее, преобладали кредиты.
В анализируемом периоде отмечается уменьшение количества кредитных организаций, у
которых отозвана лицензия Банком России: 148 единиц в 2013 году против 93 единиц в
2015 году. На настоящий момент, число кредитных организаций сократилось на 9,84 %
относительно 2013 года. Число кредитных организаций, которые имеют генеральные
лицензии на осуществление банковских операций, сократилось на 4 единицы и равняется
269 кредитным организациям. Количество действующих кредитных организаций, которые
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имеют право на осуществление банковских операций, сократилось с 967 единиц в начале
2013 года до 919 единиц к началу 2015 года.
Таким образом, дальнейшее развитие индустриальной политики государства станет
определяться объединением усилий основных участников социально - экономических и
политических процессов – страны, коммерческого дела, и социума. В 2016 году
отечественным банковским государственным объектам приходится делать работу в
неблагоприятной среде: происходит уменьшение интенсивности импульсов скоростей
роста индустриальной политики, приводящее к понижению платежеспособности
проживающих на территории Российской Федерации граждан и к снижению темпов роста
кредитных портфелей. Усиление геополитической напряженности также негативно
отразится на экономической обстановке в государстве, и, абсолютно вероятно, приведет к
последующему снижению темпов роста рынка кредитования в России [3, с.89].
Среди недостатков рынка кредитных ресурсов России, актуальных на сегодня,
экономическими аналитиками упоминается отсутствие адекватной стратегии процесса
развития, отсутствие специализированных банков, которые способствуют осуществлению
программных разработок экономического развития и ускоренному прогрессу
первостепенных сфер и отраслей индустриальной политики. Также к недостаткам
отечественной банковской системы относится мелкомасштабность коммерческих банков,
исключением является наикрупнейший банк страны – ПАО «Сбербанк» [5, с.353].
Структурная и региональная несбалансированность также являются отрицательными
чертами банковской системы. В отечественном банковском секторе доминируют малые
банковские хранилища с малозначительным габаритом денежных средств, а именно, около
10 крупных банков, контролирующих весь банковский рынок. Исследование показывает,
что по состоянию на начало 2016 года российский кредитный рынок демонстрировал
положительную динамику ключевых характеристик, указывающих на его успешную
деятельность. Но современная ситуация, формирующаяся в отечественном банковском
секторе, не дает повода для оптимистического прогноза. Международные санкции,
нацеленные на ограничение доступа российских кредитных институтов на мировые рынки
капиталов, уже привели к ужесточению кредитной политики банков, повышению
кредитных ставок, росту процентных рисков, что на фоне ослабевающей национальной
валюты порождает определенные опасения по поводу темпов роста не только кредитного
рынка, но и российской экономики в целом.
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КУРОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Туризм - это отрасль экономики непроизводственной сферы, предприятия и организации
которой удовлетворяют потребности туристов в материальных и нематериальных услугах,
основная функция которого - обеспечить человека полноценным и рациональным отдыхом.
Туризм является фундаментальной основой экономики многих развитых и развивающихся
стран мира. В настоящее время, он превратился в индустрию международного масштаба,
занимающую по доходам третье место среди крупнейших экспортных отраслей экономики,
уступая лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению.
Краснодарский край - развитый регион России. Ведущие отрасли: сельское хозяйство,
промышленность, курортно - туристический комплекс.
Климатические особенности курортов Краснодарского края характеризуются таким
набором средних многолетних параметров и их сочетанием, которые считаются наиболее
комфортными, создают наиболее благоприятные условия для укрепления здоровья
человека и многократно повышают эффективность санаторно - курортного лечения. В
целом рекреационные ресурсы Азово - Черноморского побережья имеют высокую
эстетическую, познавательную и оздоровительную ценности и могут быть широко
использованы в различных видах туризма [2].
Целостность природных комплексов, взаимосвязь и взаимообусловленность
компонентов в природном комплексе требуют осторожного вмешательства человека в
природную среду в процессе хозяйственной деятельности, общения с природой. С этой
целью необходимо разработать региональную целевую программу охраны природных
комплексов.
Уникальность курортам Краснодарского края придает богатейшая гидроминеральная
база региона, которая представлена минеральными водами бальнеологического и питьевого
профиля, лечебными грязями.
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Развитие курортно - туристского комплекса является одним из приоритетных
направлений развития края: создание условий для эффективного использования
уникальных природно - климатических ресурсов края, расширение материально технического потенциала курортно - туристских предприятий [4].
Состояние развития курортно - туристского комплекса в Краснодарском крае за 2012 2016 годы представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Развитие курортно - туристского комплекса в Краснодарском крае
за 2011 - 2015 годы
Наименования
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
показателей
Количество
отдыхающих, млн чел
11,1
11,9
11,8
13,8
14,1
Из них прибывших по
путевкам, млн чел
3,8
4,1
3,9
5,0
5,3
Количество штатных
мест на предприятиях
санаторно - курортного
комплекса края, всего
288000
297000
310000 318000
325000
Средняя заполняемость
в период с 01.06 по
79
81
75
86
88
01.10, %
Налоговые поступления
от санаторно курортной отрасли от
учреждений отрасли
483
676
865
923
1024
туризма, млн руб
Анализ данных таблицы показал, что количество отдыхающих в период с 2011 - 2015
год увеличился на 3,1 млн.чел или на 127,1 % . Прирост прибывших по путевкам составил
1,5 млн.р. или 139,5 % . Количество штатных мест на предприятиях санаторно - курортного
комплекса края увеличилось на 112,8 % или на 37тыс. Средняя заполняемость возросла на 9
% . Налоговые поступления от санаторно - курортной отрасли от учреждений отрасли
туризма соответственно увеличились, увеличение составило 541 млн.р или 212,1 % [3].
Определим проблемы курортно - туристического потенциала Краснодарского края:
- недостаточная развитость градостроительной документации на курортах;
- нехватка инвестиций в благоустройство пляжных территорий и улучшение экологии
курортов;
- неэффективность использования редких лечебных и туристских природных ресурсов;
- отсутствие экспертного мониторинга состояния экологической обстановки на
курортах;
- неудовлетворительный уровень подготовки работников санаторнокурортного и
туристского комплекса;
- сезонность функционирования ряда организаций в санаторнокурортном и туристском
комплексе;
- отсутствие соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры [1].
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С целью решения вышеизложенных проблем предлагается осуществление следующих
задач:
1. Популяризация санаторно - курортного и туристского потенциала Краснодарского
края с использованием рекламно - информационных технологий;
2.Повышение квалифицированности работников санаторнокурортного и туристского
комплекса Краснодарского края;
3.Повышение уровня экологической безопасности курортов Краснодарского края;
4. Создание инфраструктурного комплекса, способного обеспечить туристские кластеры
в Краснодарском крае, включая системы электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи, транспортную инфраструктуру, а
также благоустройство пространств для общества;
5. Создание условий, способствующих поддержке и развитию въездного и внутреннего
туризма.
Необходимо отметить, что жизненно важным для края является привлечение
инвестиций. Создание благоприятного инвестиционного климата - главная задача
социально - экономического развития санаторно - курортного и туристского комплекса
региона.
Список использованной литературы:
1. Зелинская М.В., Артемова Е.И., Коваленко Л.В. Государственное регулирование
экономики: учебное пособие. – Краснодар: КубГАУ, 2016. - 196 с.
2. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. М.: Финансы и статистика,
2014. - 304 с.
3. Краснодарстат. [Электронный ресурс] Режим доступа в Интернет: http: // krsdstat.gks.ru
4. Кубанский информационный портал. [Электронный ресурс] Режим доступа в
Интернет: http: // kuban.info.
© Я.С. Подущенко, 2016

УДК 658

В.Р. Правдюк
студент 1 курса группа 190 - м12
факультет гостинично - ресторанной,
туристической и спортивной индустрии РЭУ им. Г.В. Плеханова
Научный руководитель: Е.Ю. Никольская
к.э.н., доцент кафедры гостинично - ресторанной,
туристической и спортивной индустрии РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Москва, Российская Федерация

ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАК СФЕРА УСЛУГ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития предприятий быстрого
питания, даны рекомендации по совершенствованию качества обслуживания.
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Предприятия быстрого обслуживания - являются одним из видов предприятий питания,
которые направлены на удовлетворение потребностей населения. Проблема
предоставления более качественных услуг возникает на любом предприятии в условиях
конкуренции. Социальная направленность современной рыночной экономики, ориентация
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека. Результаты
деятельности предприятий быстрого обслуживания (далее по тексту ПБО) носят
многофункциональный, комплексный характер, увеличивают свободное время населения,
освобождают человека от трудоёмких работ по ведению домашнего хозяйства,
способствуют рациональному использованию денежных средств. Важнейшей
составляющей в системе предприятий быстрого питания является качество готового
продукта. Для поддержания высокого качества блюд предприятия придерживаются
строгих рамок контроля за полуфабрикатами и уже готовыми продуктами. Проводится
непрерывный мониторинг ККТ(критических контрольных точек), что позволяет
предприятию предоставлять качественные услуги. Для этого все ПБО должны получить
международный сертификат ХАССП. Так же существуют международные стандарты ISO
9000 — это серия международных стандартов, описывающих требования к системе
менеджмента качества организаций и предприятий и стандарт ISO 22000 включает
основные положения, а также требования к системе менеджмента безопасности пищевой
продукции.
В таких ресторанах как Burger King, KFC, McDonald’s каждый день обученный
сотрудник в течении всей своей смены проводит бракераж готового продукта, чтобы гость
получил самые свежие и сочные блюда. Так же ведется строгий контроль за приемкой и
хранением полуфабриката для ресторанов быстрого обслуживания. Эти стандарты вошли
непосредственно в производственные процессы, сферы управления и установления четких
требований к системе обеспечения качества блюд. Для доказательства своего качества
обычным гостям ПБО, не разбирающихся в сертификатах, или считающих что их можно
купить, KFC предоставляет возможность гостям посетить экскурсию по ресторану.
Особенностями предприятий быстрого питания так же является то, что время ожидания
в обычных ресторанах или столовых составляется примерно тридцать минут, а
предприятия быстрого питания способны приготовить такой же продукт всего за пять или
десять минут, что помогает гостям экономить свое время в ритме большого города. ПБО
сталкиваются с такой проблемой, как закупка специализированного оборудования для
приготовления полуфабрикатов и напитков. В связи с несоответствием технических
возможностей российского оборудования особенностям деятельности предприятия
быстрого питания возникает необходимость в приобретении импортного оборудования,
следствием чего становится появление сложностей из - за длительного ремонта импортной
техники и дороговизны.
Для оказания быстрого обслуживания и получения большей прибыли предприятия
развивается для большего удовлетворения потребителя. Постоянно разрабатываются
программы для лояльности постоянных гостей, а также привлечения новых. На данный
момент в сферу быстрого обслуживания вошли рестораны нового формата под названием
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Fusion. Система Fusion направлена на точечный сбор заказа для каждого из гостей, таким
образом не сотрудники перемещаются чтобы собрать заказ, а двигается сам продукт по
рукам сотрудников, после чего попадает на поднос к гостю. Приём, сбор и выдача заказа
производятся разными сотрудниками ресторана: это удобнее традиционной схемы in - line,
позволяет гораздо быстрее обслуживать посетителей и значительно оптимизировать сервис.
Статус каждого заказа отображается на специальном табло.
Многие из предприятий быстрого питания стараются по максимуму привлечь своих
гостей разными новинками и мотивационными программами. Как известно, во многих
ресторанах существует специальное утреннее меню, что позволяет привлечь гостей,
которые не успели позавтракать или сами не в состоянии приготовить завтрак себе. Что
касается мотивационных программ для гостей, то предприятия соревнуются между собой
для увеличения лояльностей к своим брендам, кто - то проводит программы в виде
дополнительных бонусов при покупке обедов, кто - то привлекает гостей с помощью
мероприятий спортивного или киберспортивного характера.
Не стоит упускать тот момент, что все сотрудники предприятия быстрого питания,
обучены на максимальные предоставления гостеприимства для каждого гостя, а это не
мало важный фактор. К каждому гостю сотрудники относятся как к другу, что позволяет
гостю вернутся в ресторан снова и снова.
В Москве, на сентябрь 2016 года приходится более 650 ресторанов быстрого
обслуживания, хотя всего ровно год назад показатель был в два раза ниже (315 ресторанов в
Москве). И каждый из этих ресторанов сталкивается с проблемами, оказывающие
негативное влияние на перспективы развития предприятия.
В связи с несоответствием технических возможностей российского оборудования
особенностям деятельности предприятия быстрого питания возникает необходимость в
приобретении импортного оборудования, следствием чего становится появление
сложностей из - за длительного ремонта импортной техники.
Рассматривая проблему, связанную с оснащением оборудования, используемым на
предприятиях быстрого питания видно, что в большую часть закупают за рубежом по
причине отсутствия аналогичного российского оборудования. На примере ресторана KFC,
который закупает все оборудование только за границей. Любая поломка расходных деталей
оборудования (например, резинки на холодильниках) оборачиваются для ресторана
большими расходами, так как все цены на данные материалы жестко привязаны к курсу
доллара и колеблются в зависимости от экономической ситуации в стране и в мире.
Помимо расходов, доставка деталей в рестораны занимает длительное время, что так же
снижает качество обслуживания.
Во избежание таких проблем, стоит усилить обучение сотрудников по поддержанию
чистоты и эксплуатации оборудования. Большая часть поломок происходит из - за
человеческого фактора и если организовать правильно обучение каждого из сотрудников
предприятия, то можно сэкономить достаточно большую часть прибыли, который ресторан
может потратить на закупку новой униформы или другого малоценного оборудования. Не
стоит забывать, что чистка оборудования так же играет важную роль в стабильной работе
техники. Если после каждого использования инструментов сотрудники будут приводить их
в первоначальное состояние перед использованием, то риск поломок так же сократится,
чаще всего не все из сотрудников умеют мыть грили или тостеры для приготовления
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сандвичей, что в итоге приводит к заливанию оборудования водой и выхода из строя на
долгосрочный срок.
Для обеспечения правильной работы оборудования необходимо принять к сведению
следующие рекомендации:
- разработка семинаров по правильной работе с технической составляющей ресторана
для персонала.
- обучение сотрудников правильному мытью оборудования после использования.
- проведение сертификаций и оценок знания по стандарту эксплуатации рабочего места
По данной работе можно заметить, что предприятия быстрого обслуживания влились в
современный досуг жителей города Москвы. Большая часть населения города хоть раз в
месяц, но посещают рестораны такого формата, что показывает актуальность в сфере
предоставляемых услуг.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Актуальность мероприятий по совершенствованию сбытовой логистики заключается в
том, что эффективное построение деятельности по реализации продукции является одним
из основных условий успешной работы предприятия. Инфляция, неплатежи и другие
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кризисные явления вынуждают корректировать политику по отношению к сбыту. Поэтому
для предприятия важны все возможные способы построения рациональной логистической
деятельности [1]. Важную роль в этом играют статистические методы, которые призваны
количественно оценить текущее состояние и дать информацию для принятия
управленческих решений.
Объектом исследования выступила компания ООО «Елховский молокозавод» современное предприятие, специализирующееся на изготовлении молочной продукции
низкого ценового сегмента. Продукция компании находит широкое применение на всей
территории Приволжского федерального округа, однако главный рынок сбыта – Самарский
регион.
Статистическим инструментарием нашего исследования являются традиционные
методы – метод относительных величин, метод анализа рядов динамики [2].
Проведем анализ основных показателей сбытовой деятельности завода. Он включает в
себя 3 направления:
1) анализ продаж отдельным покупателям;
2) анализ договорных отношений с контрагентами;
3) анализ структуры недопоставок.
В таблице 1 приведены данные о динамике и структуре продаж готовой продукции
основным категориям покупателей.
Таблица 1 - Динамика продаж отдельным покупателям
ООО «Елховский молокозавод» (млн. руб.)
Абсолютный прирост
Темп прироста
Годы
в 2015 г., млн. руб.
в 2015 г., %
Покупатели
к
к
к
к
2013 2014 2015
2014 г.
2013 г.
2014 г. 2013 г.
1. Оптово посреднические
85
151
144
-7
59
- 4,6
69,4
фирмы, всего
В том числе
70
106
112
6
42
5,7
60,0
Самарской области
Иногородние
15
45
32
- 13
17
- 28,9
113,3
2. Розничные
25
34
37
3
12
8,8
48,0
магазины, всего
В том числе
23
25
26
1
3
4,0
13,0
Самарской области
Иногородние
2
9
11
2
9
22,2
450,0
ИТОГО
110
185
181
-4
71
- 2,2
64,5
Обратим внимание на смещение продаж в сторону оптовиков (около 80 % поставок),
однако такая ситуация является вполне приемлемой для завода - производителя массовой
продукции.
Около 20 % готовой продукции (в стоимостном выражении) идёт напрямую в розницу
благодаря как собственной сети магазинов, так и представительству в г. Самара, которое
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берёт на себя не только рекламу, но и поставку товаров в ряд самарских магазинов. Более
четверти розничных поставок направлено в смежные регионы, которые находятся ближе,
чем областной центр Самара (Татарстан, Ульяновская область).
В таблице 2 приведены данные о процентном выполнении плана поставок по видам
продукции. Практически по всем видам имеется незначительное недовыполнение (не более
9 % ). Наибольшее недовыполнение – по товару «Снежок» (сладкий кисломолочный
продукт) – на 8,6 % , что в стоимостном выражении составляет сравнительно небольшую
сумму – 0,6 млн. руб. Доля этого товара в структуре поставок невелика, однако вопросам
его поставок надо уделять особое внимание. Этот аспект носит имиджевый характер.
Таблица 2 - Оценка выполнения обязательств по ассортименту товаров
ООО «Елховский молокозавод» в 2015 г.
Товарные
Планы поставки по
Фактически поставлено, Выполнение плана
группы
договору, млн.руб.
млн.руб.
поставок, %
Молоко
61
61,0
100,0
Кефир
22
20,2
91,8
Творог
32
31,2
97,5
Ряженка
17
16,5
97,1
Снежок
7
6,4
91,4
Прочее
42
41,7
99,3
ИТОГО
181
177,0
97,8
В целом по заводу недовыполнение не носит критический характер и составляет 2,2 % .
Правовые вопросы с покупателями руководство предприятия стремится решать в
досудебном порядке. В большинстве случаев удаётся найти компромисс, и поэтому
судебные издержки предприятия сравнительно невелики.
В таблице 3 указаны причины нарушения поставок, в которых есть вина нашего
предприятия.
Таблица 3 - Структура недопоставок товаров по договорам
(по вине ООО «Елховский молокозавод») в 2015 г.
% к итогу
Причины недопоставок
млн.руб.
% к итогу
Нарушение сроков поставки
1,2
30,0
Поставка товаров в меньшем количестве
0,2
5,0
Нарушение ассортимента поставки
2,0
50,0
Низкое качество
0,1
2,5
Форс - мажор
0,5
12,5
Итого
4,0
100,0
Наибольшая доля приходится на нарушение ассортимента (50 % ), а также на нарушение
сроков (30 % ). Суммарно эти причины составляют 4 / 5 всей суммы недопоставок. В то же
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время имели место и форс - мажорные причины (например, задержка грузовых
автомобилей из - за погодных условий зимой).
Ещё одной проблемой сбытовой логистической деятельности предприятия стали
значительные колебания запасов на складе готовой продукции, проявляющиеся то в виде
излишков, то в виде дефицита той или иной группы товаров, причём, главным образом, в
категории кисломолочных продуктов. В некоторые недели дефицит достигал 30 % .
Проведенный нами анализ показал, что существует несоответствие фактического и
потенциального спроса потребителей продукции ООО «Елховский молокозавод» (табл. 4).
Таблица 4 - Сравнительный анализ соответствия спроса кисломолочной продукции
ООО «Елховский молокозавод» в 2015 году
Излишний
Фактический Потенциальный Отклоне
запас (+) /
Продукты
спрос, %
спрос, %
ние, %
Неудовлетворенный
Спрос ( - )
Кефир
32,0
17,2
+14,8
+
Бифидок
5,9
6,9
- 1,0
Сметана
20,0
51,7
- 31,7
Йогурт
2,0
4,2
- 2,2
Творог
16,0
13,8
+2,2
+
Ряженка
18,0
4,8
+13,2
+
Снежок
6,1
1,4
+4,7
+
Итого:
100,0
100,0
0
……
Потенциальный спрос выражался в размере заявки на ту или иную кисломолочную
продукцию. Фактический спрос выражался объёмом реализации кисломолочной
продукции предприятия.
Причиной диспропорции мы можем считать нарушение взаимодействия между
производственной и сбытовой сферами завода, и в дальнейшем мы предложим
мероприятия по снятию напряжения в этой области. С другой стороны, рынок далеко не
всегда развивается пропорционально. Мы согласны с мнением, что «различные элементы
рынка развиваются в определенном отношении друг к другу, с различной скоростью, а
иногда и с разными векторами изменений, что, впрочем, не исключает возможности их
тесной связи между собой» [3, с. 135].
В целом, мы можем заметить, что применение арсенала статистических методов
позволяет адекватно оценить качество и результативность логистической деятельности на
предприятии. В перспективе мы планируем использовать метод анализа вариации,
корреляционно - регрессионный анализ, а также непараметрические методы (например,
ранговый коэффициент корреляции).
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Еврозона имеет единую денежно - кредитную систему. Контроль над ней осуществляет
общий орган управления – Европейский Центробанк (ЕЦБ).
Еврозона имеет общую валюту евро, которая является единственным обязательным
средством платежа. Однако фискальная политика до сих пор не приведена к единообразию.
Все участники Еврозоны должны соответствовать Маастрихтским критериям. Если страна
выходит за их рамки, то на нее накладывается штраф. Однако эти критерии практически не
соблюдаются. Например, размер государственного долга, ограниченный 60 % от ВВП, уже
давно превышен почти всеми членами Еврозоны.
Мировой финансовый кризис в еврозоне является долговым, не производственный, не
политический и не социальный, хотя впоследствии кризис отразился на всех областях
жизни общества. Так, 26,3 % мировых финансовых резервов хранится в евро, из чего
следует, что одним из самых актуальных вопросов является судьба евро как второй
мировой валюты. Таким образом, современный долговой кризис в еврозоне окажется не
только испытанием для составляющих ее экономик, но и негативно повлияет на
финансовую стабильность на глобальном уровне[1].
Долговой кризис в еврозоне – это ситуация в экономике ряда европейских стран, которая
выражается в виде банкротства финансовых учреждений, увеличении уровня
государственного долга и возникновения необходимости роста доходности
государственных облигаций, что влечет увеличение расходов по их обслуживанию.
Долговой кризис еврозоны, начался в конце 2009 г. с Греции.
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Начался он в конце 2009 года, когда инвесторы заволновались из - за увеличения
госдолга и дефицитов бюджета ряда стран Евросоюза. В некоторой степени рост долгов
был вызван безответственной фискальной политикой (бюджетно - налоговой), частично нарушением платёжного баланса, негибкой денежной политикой. Правила ЕС едины для
всех членов, странам необходимо действовать в рамках общей финансовой политики, но
общего казначейства при этом не существует, которое контролирует осуществление
выбранного курса.
Больше всего пострадала экономика Греции - ее ВВП сократился более чем на четверть.
С 2010 года около пяти государств - членов валютного союза были вынуждены обратиться
за поддержкой к международному сообществу. Греция, Ирландия, Португалия и Кипр
стали получать финансовую помощь со стороны европейских стабилизационных фондов.
Кредиты им предоставили Евросоюз, Европейский центробанк (ЕЦБ) и Международный
валютный фонд (МВФ). В свою очередь, пострадавшие страны взяли на себя обязательства
по реализации программ жесткой экономии и проведению реформ - все это под контролем
кредиторов[2, с. 48].
Причинами возникновения кризиса в еврозоне являются:
1. Увеличение уровня государственных задолженностей нескольких европейских стран.
Достаточно облегченные условия кредитования в период 2002 - 2008 гг. поощряли
рискованную практику выдачи и получения кредитов.
2. Растущие дефициты государственных бюджетов. Настолько медленные темпы роста
экономик после мирового финансового кризиса не могут покрыть сверхпотребление ряда
европейских стран, что приводит к необходимости увеличения объемов внешних займов.
3. Потеря конкурентоспособности некоторых стран еврозоны. Затраты на рабочую силу в
расчете на единицу продукции в Греции и ряде других периферийных стран сильно
выросли, сделав их неконкурентоспособными.
4. Негибкая валютно - кредитная политика. Члены ЕВС не могут действовать
индивидуально в отношении стабилизации экономической ситуации. Таким образом, риск
дефолта в этих странах становится выше, чем у стран вне зоны евро, так как последние
способны в крайнем необходимости сделать дополнительную эмиссию денежных средств
для оплаты заимствований кредиторам.
5. Отсутствие доверия инвесторов к экономике стран еврозоны. Облигации стран зоны
евро, Италии, Греции, Португалии, Ирландии в частности, содержали в себе значительный
риск, что препятствовало притоку капитала из вне.
Первый толчок кризиса принял на себя Европейский Центробанк. Он в обстановке
беспорядка и неспокойности попытался предотвратить банковскую панику и спасти
платежеспособные финансовые институты еврозоны от массового банкротства. Уже в
сентябре - октябре 2008 г. ЕЦБ внес изменения в механизмы денежно - кредитной
политики. Прежде всего были увеличены объемы ликвидности, предоставляемой
банковскому сообществу посредством стандартных недельных тендеров и суточных
кредитов. Сроки операций длительного кредитования были увеличены с трех до шести
месяцев. В октябре 2008 г. ЕЦБ отказался от традиционной для него практики проведения
кредитных тендеров со множественной ставкой и неполным удовлетворением заявок. Так
все заявки кредитных учреждений стали удовлетворяться полностью и по фиксированной
ставке. Одновременно были понижены требования к залоговым активам, которые банки
182

могли использовать для получения ликвидности от национальных центральных банков.
Тем не менее, рынок межбанковских кредитов остановился. Банки, которые имели
свободные средства, предпочитали не одалживать их партнерам, а размещать на счетах
центральных банков. В 2015 г. ситуация немного улучшилась. За счет привлечения в
систему дополнительных денег удалось частично решить проблему дефляции. Но все же
некоторые страны до сих пор не могут показать увеличение ВВП или инфляцию.
МВФ уверен, что для стимулирования экономического роста и укрепления еврозоны
нужно сбалансировать политику и проведение структурных реформ, необходима
финансовая поддержка централизованных инициатив и сокращение госдолга еврозоны.
Преодолеть кризис МВФ предлагает таким образом: укрепить налоговую систему при
расширении централизованной финансовой поддержки; проводить аккомодационную
монетарную политику; очистить банки от неплатежеспособных кредитов[3].
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ФОРМИРОВАНИЕ, ПОДДЕРЖКА И ПРОПАГАНДА СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВТА В РОССИИ
Одной из самых обсуждаемых тем развития предпринимательской деятельности в
последнее время стало социальное предпринимательство. Термин «социальное
предпринимательство» используется в контексте уточнения предпринимательского
поведения, направленного на решение социальных задач и проблем.
Ведущую роль по формированию, пропаганде и поддержке социального
предпринимательства в России играет Фонд «Наше будущее» Вагита Алекперова, Лукойл.
Основными видами предоставляемой им поддержки являются финансовая (займы, гранты
и участие в капитале) и консультационная (прямые консультации, обучение, содействие в
обмене опытом, выстраивании взаимоотношений с другими организациями, формирование
сообществ социальных предпринимателей и предприятий). Фонд выдаёт беспроцентные
займы на срок до семи лет на сумму до 10 млн. рублей для действующего бизнеса и до 500
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тыс. начинающим предпринимателям. По данным фонда региональных социальных
программ «Наше будущее» за восемь лет реализации программы в фонд за финансовой
поддержкой обратилось 1350 социальных предпринимателей, фонд предоставил 298 млн.
руб. беспроцентных кредитов 133 бизнесменам.
Во всероссийском конкурсе проектов «Социальный предприниматель – 2016»
предусматривается предоставление беспроцентного займа (при выполнении условий
финансирования проектов) до 10 000 000 рублей – действующему бизнесу и до 500 000
рублей – начинающему бизнесу.
Увидело свет второе издание каталога «Социальное предпринимательство России», в
которое вошли лучшие социальные предприятия страны по итогам 2015 года. Издание
является совместным проектом Фонда региональных социальных программ «Наше
будущее» и Фонда развития медиапроектов и социальных программ «Глэдвэй» (Gladway
Foundation). В каталоге рассказывается о социальных предприятиях, работающих сегодня
на территории России. В издании собраны живые истории о лучших проектах,
нестандартные кейсы и стоящие за ними удивительные человеческие судьбы. По
сравнению с первым изданием в новом каталоге значительно увеличилось число
представленных компаний (80 – в основном и 283 организации – в дополнительном
реестре): за год, прошедший со времени подготовки первого каталога, сфера российского
социального бизнеса заметно расширилась.
Между Фондом «Наше будущее» и Республикой Башкортостан подписано Соглашение
о развитии социального предпринимательства.
Различные конкурсы проводят и другие ведомства. Так, проект уфимской службы
социальной помощи «Ваша сиделка» победил во всероссийском конкурсе «Лучший
социальный проект года», который учредил Российский государственный социальный
университет при поддержке Министерства экономического развития РФ.
В начале февраля 2016 г. в Уфе вышел в свет первый выпуск электронной
информационно - просветительской газеты «Социальное. Бизнес во благо». Издание
должно стать дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия
социального бизнеса и власти, применения законодательства, осуществления совместных
проектов и проведения мероприятий. Подбор материалов должен осуществляться таким
образом, чтобы быть интересными как для начинающих, так и для опытных социальных
предпринимателей. В первом выпуске новой электронной газеты можно узнать про
Всероссийский конкурс социальных предпринимателей –2016, а также прочитать об итогах
республиканского конкурса на предоставление грантов молодым предпринимателям в
размере 300 тысяч рублей для реализации социальных проектов.
Газета появилась в преддверии I Республиканского форума социальных
предпринимателей, проводимого 11 - 12 февраля 2016 года в городах Мелеуз и Уфа.
Первый республиканский форум по социальному предпринимательству станет площадкой
для консолидации социальных предпринимателей и обмена лучшими практиками в сфере
социально ориентированного бизнеса. В мероприятиях форума примут участие
представители бизнес - сообщества республики, органов государственной власти и
местного самоуправления Башкортостана, общественных объединений и научных
учреждений, российские эксперты в области социального предпринимательства,
обладающие интересным опытом, который в дальнейшем можно распространять в регионе.
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Выявление лучших практик законодательной и финансовой поддержки субъектов
малого бизнеса, в том числе социального предпринимательства, стало одной из тем
Первого Форума малого бизнеса регионов стран - участниц ШОС и БРИКС, состоявшегося
в г. Уфе 21 - 23 октября 2015 года. В рамках дискуссионных панелей были представлены
такие направления, как «Лучшие практики регионов стран - участниц ШОС и БРИКС в
сфере законодательной поддержки малого бизнеса», «Финансовая и инфраструктурная
поддержка малого бизнеса регионов стран - участниц ШОС и БРИКС», «Медицина и
фармацевтика – современные тренды социально - ориентированного бизнеса» и другие.
Знаковым для стран БРИКС и ШОС стал Седьмой IT - Форум стран БРИКС и ШОС (г.
Ханты - Мансийск, 6 - 7 июля 2015 года), на котором освещались и вопросы развития
конструктивного сотрудничества регионов стран БРИКС и ШОС в целях реализации
социально - значимых проектов, развития социального предпринимательства на основе IT с
участием представителей Республики Башкортостан.
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УЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ
Бухгалтерский учёт — упорядоченная система сбора,регистрации и обобщения
информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале
организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и документального
отражения всех хозяйственных операций.
Для чего нужен современному человеку и современному обществу бухгалтерский учет?
Очевидно, для того, чтобы показать результат человеческих усилий и труда — его
приобретенное благосостояние — имущество. Также это напоминание о долгах перед
другими — обязательства, и, несомненно, сохранность нажитого и обеспеченность
будущего — капитал. Данная функциональная сущность бухгалтерского учета была
таковой во все времена с момента своего зарождения. Но с течением времени, изменением
морали человека и общества, техническим прогрессом бухгалтерский учет приобретает
другие формы, содержание, информационную составляющую. Ярослав Вячеславович
Соколов (российский ученый ХХ - ХХI вв) разделил развитие бухгалтерского учета на
периоды. В каждом периоде рассматривается методическая составляющая. А если
взглянуть на развитие бухгалтерского учета в рамках социального прогресса, возможно, мы
сможем увидеть нечто большее, чем сухое счетоводство. Возможно, мы рассмотрим в
развитии бухгалтерского учета частичку эволюционной составляющей.
Бухгалтерский учет — это, прежде всего, информация. «Кто владеет информацией, тот
владеет миром». Довольно «избитая фраза», но, действительно, информация — это знание,
понимание того, что, где, когда и как. Окружающая действительность становится более
ясной после того, как мы получаем о ней достоверную, структурированную и подробную
информацию.
Суть эволюции бухгалтерского учета можно определить, как плавный переход от
конкретного к абстрактному пониманию процессов хозяйственной деятельности. В
досовременную эпоху, когда все жизненные события и явления интерпретировались
религией, знания были ничтожно малы. Приблизительность — принцип повседневной
жизни. Много — мало, хорошо — плохо. Никаких оттенков. Такая оценка была результатом
ограниченной информации. Все вещи на свете «подчинены божественному управлению».
Бог — первопричина всего — только он знает все и управляет вещами.
Мы всегда пытаемся заглянуть в будущее, спрогнозировать его, опираясь на знание
прошлого, опыт настоящего. «Объектом надежды, по словам Фомы Аквинского, является
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будущее благо, обретение которого возможно, но сопряжено с трудностями... Надежда
обуславливается всем тем, что побуждает человека думать, что он может обрести желаемое,
и в этом смысле причиной надежды может являться обучение...». В принципе, так
формируются все наши действия и решения, которые выстраивают будущий ход событий.
Этот же принцип положен и в современную бухгалтерскую отчетность организаций.
Объекты учета, их оценка — это, по сути, выстраивание надежд на будущее. Если
предположить, что обоснованная надежда — это информация о будущем, то, вероятно,
наша уверенность в завтрашнем дне будет тверже.
Чем достовернее наши знания, тем прогнозирование будущего точнее и определеннее. К
примеру, врачи тем точнее ставят диагноз, чем глубже они постигают причину болезни. Так
и в бухгалтерской науке, чем конкретнее представлена учетная информация, тем меньше
случайных прогнозов на будущее. Под конкретностью здесь следует понимать хорошо
структурированные, проанализированные количественные данные и ситуационные
обстоятельства ведения дел.
Начало современной эпохи характеризуется как эпоха доверия суждению
профессионалов. Мир науки настолько расширился, что один человек не может постичь все
области знаний. Поэтому важнейшей характеристикой нашей цивилизации является то, что
все мы получаем выгоду от знаний, которыми сами не располагаем.
Как же приведенные утверждения отражаются в бухгалтерском учете? Бухгалтерская
отчетность сегодня на самом деле не отражает очень многого. Разного рода пользователи не
имеют реально ясной картины об объектах, которые являются предметом бухгалтерского
учета. К примеру, изучая бухгалтерский баланс, мы признаем активами компании
отражаемое в нем имущество, которое принадлежит этой компании на праве
собственности. Активы рассматриваются как обеспечение задолженности компании.
Показатели ликвидности отражают обеспечение обязательств имуществом. Однако, в
современной экономике, мы больше ориентируемся на ресурсы, с помощью которых
компания получает прибыль, в связи с этим вышеупомянутый подход теряет смысл в
оценке рентабельности активов. Так, согласно МСФО, в активе баланса отражается не
только собственное имущество, но и те имущественные объекты, которые используются
для зарабатывания прибыли компании. Но значит ли это, что в балансе возможно отразить
все ресурсы, используемые для получения прибыли? Ведь существует много других
факторов, с помощью которых достигается доходность. Это: сотрудники компании,
расположение, деловая репутация, спрос продукции на рынке, ценовая политика,
креативность менеджмента и другое.
То есть, одной только информации об активах компании недостаточно, чтобы нарисовать
полную картину о финансовом состоянии компании.
Еще один компонент учета — оценка, служащая денежным измерителем учетных
объектов. Оценочные варианты достаточно вариативны (ликвидационная оценка,
динамический баланс, справедливая стоимость и т.д.), но отдав предпочтение одному из
них, мы теряем возможность познания учитываемого объекта, исходя из другой
информации, которую несут остальные оценочные методы.
Значит, здесь остается довериться профессионализму бухгалтера, аудитора и надеяться,
что ими будет выбрана самая оптимальная методология оценки представления учетных
объектов.
Существует ряд характеристик, которые делают финансовую отчетность полезной для
разных групп пользователей. Предполагается, что информация должна быть понятна,
уместна, надежна, сопоставима.
187

«Понятность» — представляемая информация должна быть понятной пользователям.
Однако, предполагается, что пользователь имеет представление об экономике и
бухгалтерском учете. Он (пользователь отчетности) должен обладать определенным
минимумом специальных знаний в бухгалтерском учете. В то же время нельзя говорить о
том, что сведения бухгалтерского учета должны быть сведены к предельному упрощению
только для того, чтобы приблизить их к массовому пользователю. Составители отчетов
должны уметь пояснить природу и содержание представляемых показателей всесторонне с
учетом интересов пользователей. Нельзя исключить какую - либо информацию из
отчетности только по причине ее сложной структуры. Необходимо представлять названия
документов и разделов, показателей и понятий, классификаций и группировок ясно и четко,
передавая суть вопросов. Данные представления не должны повлечь за собой двоякое
толкование.
Понятность информации основана на такой характеристике как существенность. На
данный момент нет конкретного определения данного критерия. Определить
существенность информации возможно, если отсутствие данной информации или
искажение данной информации в отчетности повлияли на принятие экономического
решения.
В российском учете полной и достоверной признается отчетность, сформированная в
соответствии с требованиями нормативных документов, считается, что единообразно
сформированная информация единообразно толкуется пользователями. Но соблюдение
данных требований не всегда решает проблему формирования качественной информации
по простой причине несоответствия интересам пользователей.
«Тип пользователя — ключевой фактор в решениях о т ом, какую информацию
представлять, поскольку воспринимаемость (понятность) информации зависит от качества
пользователя».
Уместность - такая информация должна влиять на экономическое решение
пользователей. Она поможет им оценить прошлые, настоящие и будущие события, а также
подтвердить либо исправить более ранние оценки.
Уместность или релевантность учетных данных для разных групп, участвующих в
хозяйственной деятельности, может оцениваться по - разному. Ведь релевантность кроме
объективной составляющей включает в себя и субъективное содержание. Для одной группы
пользователей каждый элемент отчетной информации будет значимым, для другой та же
информация будет интересна выборочно. Значит, для профессионалов важна
избирательность при выборе учетных показателей и методик их исчисления. И то, и другое
имеет два ограничения: апперцепцию и деньги.
Действительно, в каждом конкретном случае применения различных вариантов учета мы
сталкиваемся с апперцепцией (осознанием) пользователей информации. Учет может быть
самым совершенным только в том случае, если люди, использующие его данные, будут
столь же совершенны.
Таким образом, можно смело утверждать, что эффективность учетной информации
прямо пропорциональна развитости апперцепции ее пользователей.
Второе ограничение при выборе представления информации — деньги. Информация
имеет свою стоимость, следовательно, расходы по ведению учета должны быть
экономически обоснованы. Затраты на учет не должны превышать того практического
эффекта, который может быть от него получен.
Принцип надежности предполагает в информации отсутствие ошибок и запрет на
представление недостоверной информации. На информацию, раскрываемую с учетом
принципа надежности, пользователи могут положиться.
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Принцип сопоставимости важен для возможности сравнения данных финансовой
отчетности компании за ряд периодов в целях определения динамики отдельных
показателей и деятельности компании в целом. Кроме того, сопоставимость подразумевает
сравнение результатов деятельности разных организаций, например, для определения
динамики их развития в какой - либо отрасли экономики.
Цель учетной информации, заключающаяся в предоставлении информации,
необходимой различным пользователям для принятия обоснованных решений, является
идеалом. Именно разница между идеалом и реальностью представляет основной интерес и
противоречие в бухгалтерском учете.
Получение избыточной информации разрушает целостность системы учета и делает ее
экономически неоправданной.
Как жаль, что некоторые бухгалтеры все чаще забывают, что работают они не для
бухгалтеров, что данные отчетности не понятны пользователю, а вследствие этого
бесполезны для принятия решений. Все это, несомненно, является следствием нового
времени, времени перемен и принятия новых решений.
Давайте вернемся к определению «бухгалтерского учета», данному в начале статьи:
бухгалтерский учет дает нам представление об имуществе, обязательствах и приобретенном
капитале. Чтобы эти основные задачи бухгалтерского учета в современном мире решались в
контексте новых требований общества, чтобы актуальность информации не была нарушена
дилетантизмом, нужна непрерывная работа по уточнению принципов учета и их
позитивному применению.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Фактор, от латинского слова означающая причинную связь. Фактор - это показатель
внутренней и внешней среды оказывающий влияние на результативные показатели
хозяйственной деятельности.
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Среди факторов, влияющих на эффективность деятельности организации, можно
выделить:
1. общеэкономические (общие социально - экономические тенденции развития
экономики, научно - технический прогресс, инвестиционная политика);
2. территориальные (природно - климатические условия, географическое
местоположение, инвестиционный климат и потенциал региона);
3. отраслевые (общие сравнительные характеристики отрасли в структуре экономики,
конъюнктура отраслевого рынка);
4. интенсивные (рост производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи,
капиталоотдачи и снижение трудоемкости, фондоемкости, капиталоемкости);
5. экстенсивные (рост объема используемых сырья, материалов, топлива,
электроэнергии, трудовых ресурсов);
6. структурно - организационные (организационная структура управления, производства,
снабжения и сбыта, производственно - экономических связей);
7. общие (состояние материально - технической базы отраслей производства, характер
производства и его отраслевые особенности);
8. специфические (соотношение между линейной, функциональной и другими формами
организации управления, степень соответствия структуры аппарата управления
иерархической структуре производства, соотношение между отраслевой и
территориальной, централизованными и децентрализованными формами управления,
структура применяемых методов управления, уровень механизации и автоматизации
управленческих работ, квалификация работников и эффективность их труда);
9. особые факторы неопределенности и риска.
Исходя из задач анализа эффективности деятельности организации, важное значение
имеет классификация факторов, деление их на внешние и внутренние, которые, в свою
очередь, подразделяются на основные и неосновные.
Внешние факторы - это те, которые не зависят от деятельности производственного
коллектива, но количественно определяют уровень использования производственных и
финансовых ресурсов данной организации.
К внешним факторам относятся четыре основных группы:
1) политические: законодательство РФ и его изменения, международное
законодательство, регулирующие органы и нормы, правительственная политика,
государственное регулирование конкуренции, торговая политика, экологические проблемы,
финансирование, прочее влияние государства в отрасли;
2) экономические: экономическая ситуация и тенденции, динамика ставки
рефинансирования, уровень инфляции, инвестиционный климат в отрасли, проблемы
налогообложения, сезонность, емкость рынка, покупательные фонды, специфика
производства, доля рынка, обменные курсы валют, развитие инфраструктуры;
3) социально - культурные: демография, структура доходов и расходов, тенденции образа
жизни, репутация организации, потребительские предпочтения, этнические и религиозные
факторы, реклама и связи с общественностью;
4) технологические и инновационные: развитие конкурентных технологий,
финансирование исследований, замещающие технологии, информация и коммуникации,
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законодательство по технологиям, потенциал инноваций, доступ к технологиям,
лицензирование, проблемы интеллектуальной собственности.
Внешние факторы в основном являются общими, и их отличие состоит в степени
воздействия на эффективность деятельности организации.
Внутренними основными называются факторы, определяющие результаты работы
организации. Внутренние неосновные факторы, хотя и определяют работу
производственного коллектива, но не связаны непосредственно с сущностью
рассматриваемого показателя: это структурные сдвиги в составе продукции, нарушения
хозяйственной и технологической дисциплины.
Внутренние факторы - это действия связанные с управленческими решениями внутри
организации. На практике, как правило, выделяют 6 групп основных факторов внутренней
среды: персонал, технология, материальные ресурсы, НИОКР (научные исследования и
опытные конструкторские работы), месторасположение организации и менеджмент.
Все факторы внутренней среды оказывают прямое влияние на показатели хозяйственной
деятельности, которые должны учитываться менеджерами при планировании,
экономическом анализе и принятие управленческих решений. При стратегическом
планировании и экономическом анализе необходимо учитывать и то, что факторы
внутренней среды могут оказывать как прямое воздействие на результаты деятельности
организации, так и косвенное - через другие факторы.
Все факторы внутренней и внешней среды должны быть учтены при разработке
стратегии и тактики организации, текущем и долгосрочном планировании и анализе
финансово - хозяйственной деятельности.
Основой анализа и управления факторами внутренней и внешней среды является то, что
каждый фактор необходимо уметь измерить, оценить и принять по ним управленческие
решения. А для этого необходимо, чтобы каждый фактор был снабжен информацией, т.е.
создана система внутренней отчетности и сбора внешней информации, и должен
воздействовать прямым или косвенным образом на результативные показатели
деятельности организаций.
Для оценки воздействия факторов на эффективность деятельности организации проводят
анализ.
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В настоящее время комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий
занимает важное место для исследования компании. Содержание комплексного анализа
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деятельности организации вытекает из его роли и функций, которые он выполняет в
системе управления организаций, где занимает одно из центральных мест.
Известно, что система управления состоит из следующих взаимосвязанных функций:
планирования, учета, анализа и принятия управленческих решений.
Как функция управления комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий
тесно связан с планированием и прогнозированием производства, поскольку без глубокого
анализа невозможно осуществление этих функций. Важная роль комплексного анализа
состоит в подготовке информации для планирования, оценке качества и обоснованности
плановых показателей, в проверке и объективной оценке выполнения планов. Утверждение
планов для предприятия по существу также представляет собой принятие решений,
которые обеспечивают развитие производства в будущем планируемом отрезке времени.
При этом учитываются результаты выполнения предыдущих планов, изучаются тенденции
развития экономики предприятия, выявляются и учитываются дополнительные резервы
производства.
Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий является средством не
только обоснования планов, но и контроля за их выполнением. Планирование начинается и
заканчивается анализом результатов деятельности предприятия. Он позволяет повысить
уровень планирования, сделать его научно обоснованным.
Большая роль отводится анализу в деле определения и использования резервов
повышения эффективности производства. Он содействует экономному использованию
ресурсов, выявлению и внедрению передового опыта, научной организации труда, новой
техники и технологии производства, предупреждению излишних затрат и т.д.
Таким образом, комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий является
важным элементом в системе управления производством, действенным средством
выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно обоснованных
планов и управленческих решений.
Содержание анализа хозяйственной деятельности вытекает, прежде всего, из тех
функций, которые он выполняет. Одной из таких функций является изучение характера
действия экономических законов, установление закономерностей и тенденций
экономических явлений и процессов в конкретных условиях предприятия.
Важной функцией комплексного анализа является научное обоснование текущих и
перспективных планов. Без глубокого экономического анализа результатов деятельности
предприятия за прошлые годы (5 - 10 лет) и без обоснованных прогнозов на перспективу,
без изучения закономерностей развития экономики предприятия, без выявления имевших
место недостатков и ошибок нельзя разработать научно обоснованный план, выбрать
оптимальный вариант управленческого решения.
К функциям анализа относится также контроль за выполнением планов и
управленческих решений, за экономным использованием ресурсов. Вместе с тем ряд
экономистов принижают или вовсе отрицают эту функцию анализа, приписывая ее
исключительно бухгалтерскому учету и контролю. Безусловно, бухгалтерский учет
выполняет очень существенные контрольные функции в момент регистрации, обобщения и
систематизации информации о хозяйственных операциях и процессах. Однако это не
исключает контроль и при проведении анализа хозяйственной деятельности. Анализ
проводится не только с целью констатации фактов и оценки достигнутых результатов, но и
192

с целью выявления недостатков, ошибок и оперативного воздействия на процесс
производства. Именно поэтому необходимо повышать оперативность и действенность
анализа.
Центральная функция анализа, которую он выполняет на предприятии, - поиск резервов
повышения эффективности производства на основе изучения передового опыта и
достижений науки и практики.
Следующая функция — оценка результатов деятельности предприятия по выполнению
планов, достигнутому уровню развития экономики, использованию имеющихся
возможностей. Это имеет большое значение. Объективная оценка деятельности
предприятия поощряет рост производства, повышение его эффективности, и наоборот.
И наконец, разработка мероприятий по использованию выявленных резервов в процессе
хозяйственной деятельности - также одна из функций комплексного анализа предприятия.
Для получения необходимой информации о результатах деятельности хозяйствующего
субъекта разработаны ряд методов и методик, основанные на основных функциях,
проведения комплексного экономического анализа организации.
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ИТОПЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Кредит − это система экономических отношений в связи с передачей от одного
собственника другому во временное пользование ценностей в любой форме (товарной,
денежной, нематериальной) на условиях возвратности, срочности, платности.
Ипотечный кредит − предоставление долгосрочной ссуды под залог недвижимого
имущества.
К недвижимому имуществу, которое является предметом ипотечного обязательства,
относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса,
многолетние насаждения, здания, сооружения и все, что прочно связано с землей, т. е.
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.
Ипотечный рынок – это рынок ипотечных кредитов, предоставляемых банками и
другими учреждениям домашним хозяйствам с целью приобретения жилья под залог этого
(или иного) жилья, и финансовых активов, размещаемых на рынке с целью приобретения
ресурсов в ипотечное кредитование. Ипотечный рынок формируется ипотечным сегментом
фондового рынка и сегментом рынка банковских услуг по предоставлению и
обслуживанию ипотечных кредитов. [3; с. 47]
При ипотечном кредитовании займы предоставляются на длительный срок, который
растягивает погашение кредита во времени, уменьшая, таким образом, размер ежемесячных
193

выплат. При этом купленное жилье служит в качестве обеспечения займа (залога) и в
случае неуплаты займа собственность изымается банком и продается, чтобы полностью
расплатиться за кредит.
Основные участники ипотечного кредитования: заемщики; кредиторы; продавцы жилья;
риэлторские организации; страховые компании; оценочные агентства; операторы
вторичного ипотечного рынка; инвесторы; Правительство.
В системе мер по становлению и развитию жилищного ипотечного кредитования в банке
важное место отводится обоснованию выбора инструментов ипотечного кредитования.
Под инструментами ипотечного кредитования понимается механизм расчета платежей
заемщика по кредиту, включающий способы погашения основного долга и уплаты
процентов по кредиту. Инструменты ипотечного кредитования определяют форму
организации денежного потока по долгосрочному ипотечному кредиту.
Инструменты ипотечного кредитования призваны увязать интересы кредитора и
заемщика путем: обеспечения прибыльности ипотечной деятельности и возвратности
средств кредитора, защиты его средств от инфляции; снижения рисков ипотечного
кредитования; обеспечения таких условий кредитования, при которых кредит становится
доступным для заемщика. [2; с. 142]
Выбор инструмента кредитования обусловлен рядом факторов, среди которых можно
назвать следующие: ситуация в экономике (уровень инфляции, доходы населения,
денежная политика правительства и т. п.); источники и цена привлеченных средств для
выдачи ипотечных кредитов; необходимость обеспечения простоты и доступности для
понимания расчетов по кредитам.
Поскольку существует множество различных видов ипотек и поскольку сумма залога по
ним может быть различна, необходимо с должным вниманием и осторожностью относится
к определению сумм и времени осуществления платежей при оценке риска и требуемой
ставки.
Риски подразделяются на систематические и несистематические. Систематические риски
не носят специфического (индивидуального) или местного характера. Несистематические
риски – это риски, свойственные конкретной местной экономике. Большинство ипотечных
рисков относятся к систематическим рискам. [1; с. 53]
Ипотечные риски могут быть вызваны разными причинами – экономическими,
инфляционными, валютными, налоговыми, политическими, рисками ценных бумаг,
рисками неполучения прибыли, рисками банковской неликвидности (ликвидности),
неплатежеспособностью клиента, снижением стоимости недвижимости и т.д. Одни из них
являются обобщенными рисками - инфляционный, рыночный; другие – пограничными,
комплексными с другими рисками непосредственно или косвенно влияют друг на друга.
Рынок ипотечного кредитования подразделяется на первичный и вторичный. На
первичном рынке выдаются и могут быть проданы ипотечные кредиты. На вторичном
рынке происходит продажа прав на получение процентного дохода по кредитам через
выпуск специальных ценных бумаг, приобретение которых предоставляет это право.
Ипотечное кредитование оказывает значительное влияние на рынок недвижимости.
Развитие ипотечного кредитования, рост предложения ипотечных кредитов, снижение
процентных ставок значительно расширяют спрос на недвижимость. Это в свою очередь
может привести к повышению стоимости недвижимости.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СОГЛАСНО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ И МСФО
Каждая организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность, обязана
вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность согласно принятой в
стране системе соответствующих стандартов. Как результат глобализации, ужесточение
требований пользователей к отчетности в ближайшем будущем приведет к невозможности
ведения финансового учета без использования МСФО [1]. В России наблюдаются
общемировые тенденции экономического развития, однако многие компании
недооценивают значимость перехода с российских принципов учета на международные
стандарты, которые позволяют объективно анализировать финансовое положение
предприятий, а также способствуют их выходу на зарубежные рынки.
Большая часть требований по РСБУ значительно отличается от МСФО, несмотря на их
сближение в последние годы. Компании вынуждены прибегать к дополнительным затратам
либо на параллельное ведение учетов, либо на трансформацию готовой российской
отчетности в отчетность по МСФО. В связи со сложившейся неурегулированной ситуацией
по данному направлению появляется необходимость в более детальном рассмотрении и
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сравнении некоторых вопросов, касающихся финансовой отчетности организации, а в
частности учета финансовых результатов.
Что касается отражения доходов и расходов в отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе в соответствии с МСФО и отчете о финансовых результатах по
российским стандартам, то в целом они сопоставимы, однако, углубившись в рассмотрение
данного вопроса, можно найти немало расхождений.
Говоря о понятийном аппарате отчета, определения доходов и расходов практически
идентичны по формулировке. Доходы в Концептуальных основах финансовой отчетности,
являющихся неотъемлемой частью МСФО, определяются как увеличение экономических
выгод в течение отчетного периода в форме поступлений или улучшения качества активов
либо уменьшения величины обязательств, которые приводят к увеличению собственного
капитала, не связанному с взносами участников капитала [2]. Аналогичное определение
доходов дано в ПБУ 9 / 99 [3].
Определение расходов в российском положении по бухгалтерскому учету также
максимально приближено к понятию расходов в Концептуальных основах финансовой
отчетности [2]. В соответствии с ПБУ 10 / 99 [4] расходами организации признается
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
Если в российском и международном подходе к трактовке доходов и расходов
отсутствуют явные различия, то этого нельзя сказать о составе и классификации
показателей отчета.
В ПБУ 10 / 99 представлена только одна классификация расходов (по функциональному
назначению) – расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. В МСФО (IAS)
1 «Представление финансовой отчетности» [1, приложение № 1] представлены две
классификации затрат в зависимости от методов (по «характеру затрат» и по «назначению
затрат»).
В соответствии с методом «по характеру затрат», расходы в зависимости от их
назначения перераспределяться не будут. При использовании данного метода в отчете
отражаются такие показатели, как: выручка; прочий доход; изменения в запасах готовой
продукции и незавершенного производства; использованное сырье и материалы; расходы
на вознаграждения работникам; амортизационные расходы; прочие расходы; итого
расходов и прибыль.
Метод «по назначению затрат» предусматривает разделение расходов на подклассы
согласно назначению, как часть себестоимости продаж. В сравнении с классификацией
расходов «по характеру», метод «по назначению затрат» обеспечивает пользователям
финансовой отчетности более уместную и полезную информацию, однако при
распределении затрат не исключена субъективность суждений бухгалтера. В случае
использования предприятием метода «по назначению затрат», выделяются следующие
показатели: выручка; себестоимость продаж; валовая прибыль; прочий доход; затраты на
сбыт; административные расходы; прочие расходы и прибыль.
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Итак, поскольку в РСБУ используется только одна классификация доходов и расходов,
то это влечет за собой значительные различия отражения показателей отчета в сравнении с
МСФО.
Предприятие по собственной инициативе может включать в отчет о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе альтернативные показатели финансовых результатов, такие
как EBITDA, EBIT или другие показатели. МСФО не запрещают включение в отчет
альтернативных показателей финансовых результатов [5, с. 1106].
Имеют место различия в признании доходов и расходов. В РСБУ главным условием для
признания выручки является момент перехода прав собственности на товар. В МСФО
делается акцент на экономическую составляющую, то есть, должна существовать
вероятность получения или потери организацией экономических выгод, обусловленных
соответствующим объектом признания. Одним из условий является переход к организации
рисков, связанных с покупкой. Существует вероятность таких случаев, когда право
собственности уже перешло, однако организация не сможет признать выручку в результате
этой операции. Такая ситуация может возникнуть, когда по условиям контракта
осуществляется возврат товара, вероятность которого оценить достаточно сложно: в этом
случае выручка в МСФО не признается.
Принципиально важным отличием российских стандартов от МСФО является условие
обязательного документального подтверждения расходов, в МСФО нет такого требования.
Отсюда выводится еще одно различие, состоящее в том, что в соответствии с МСФО,
резервы, предназначенные для покрытия расходов следующего отчетного периода, могут
признаваться расходами отчетного периода. Согласно РСБУ, расходы отражаются в
себестоимости следующего отчетного периода, то есть уже после принятия решения. Также
в отличие от российских правил учета, в соответствии с международными стандартами
учета, доходами и расходами признаются только такие операции, с помощью которых
формируется прибыль или убыток текущего отчетного периода. В РСБУ такое требование
отсутствует.
Таким образом, сравнив определения доходов и расходов, классификацию и критерии их
признания, можно сделать вывод, что, несмотря на общую сопоставимость, имеются
значительные различия в учете и представлении в отчетности доходов и расходов в
соответствии с российскими правилами учета и международными стандартами. Это
свидетельствует о недостаточном сближении на сегодняшний день РСБУ с МСФО в части
учета и представлении в отчетности финансовых результатов.
Немаловажным аспектом является расчет налога на прибыль согласно ПБУ 18 / 02 [6] и
МСФО (IAS) 12 [1, приложение № 7]. По своей сути принципы, изложенные в ПБУ 18 / 02,
во многом схожи с международными стандартами по налогу на прибыль, поскольку
являются некой их адаптацией. Однако между ними все - таки существуют различия
(таблица 1), в которых может легко запутаться даже опытный бухгалтер. Игнорируя
данный факт, компания ведет некорректный учет по МСФО, а стало быть, представляет
искаженную информацию пользователям отчетности. Согласно МСФО (IAS) 12 на
величину расходов по налогу на прибыль оказывают влияние только налогооблагаемые и
вычитаемые временные разницы, а по ПБУ 18 / 02 влияют еще и постоянные разницы,
следовательно, необходимо дополнительно рассчитывать постоянный налоговый актив или
постоянное налоговое обязательство.
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Таблица 1 – Различия по налогу на прибыль между РСБУ и МСФО [7]
Фактор
РСБУ
МСФО
Регулирование
ПБУ 18 / 02
МСФО (IAS) 12
Основание для расчета Отчет о финансовых
Отчет о финансовом
налоговых активов и
результатах
положении
обязательств
(Бухгалтерский баланс)
Начисление
В течение всего года
Единовременно, на
отложенных налогов и
отчетную дату
постоянных разниц
Временные разницы
Доходы и расходы,
Разницы между
формирующие бухгалтерскую балансовой стоимостью
прибыль в одном отчетном
актива или обязательства
периоде, а налоговую базу по и их налоговой базой
налогу на прибыль – в другом
или в других отчетных
периодах
Постоянные разницы
Доходы и расходы,
Непринимаемые доходы
формирующие бухгалтерскую и расходы, которые
прибыль отчетного периода и фактически являются
исключаемые из расчета
постоянными разницами
налоговой базы по налогу на
прибыль
Требования к
О временных разницах,
Об изменениях
раскрытию
образовавшихся и погашенных отложенных налоговых
информации
в течение отчетного периода
активов и обязательств и
причинах, вызвавших
соответствующие
изменения
Одним из отличий является формирование по МСФО отложенных налоговых
активов и обязательств для верного отражения в отчетности будущих налоговых
выплат по всем операциям, осуществленным организацией в данном отчетном
периоде. По российским стандартам в отношении налога на прибыль главным
аспектом служит согласованность бухгалтерских и налоговых показателей и разниц,
которые могут возникать вследствие расхождения принципов признания некоторых
доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
В МСФО нахождение отложенных налоговых активов и обязательств
производится балансовым методом, то есть находятся разницы между балансовой
стоимостью актива или обязательства и его налоговой базой. Сумма, вычитаемая из
налогооблагаемых экономических выгод, которые приобрело бы предприятие в
случае возмещения балансовой стоимости актива, является налоговой базой актива.
Налоговой базой обязательства служит балансовая стоимость данного
обязательства, уменьшенная на сумму, которую можно вычесть для целей
налогового учета в будущих периодах.
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Способ расчета разниц по российским стандартам основывается на соотнесении
единичных фактов хозяйственной деятельности по целям налогового и
бухгалтерского учета, притом данный метод неразрывно связан с отчетом о
финансовых результатах организации.
В некоторых юрисдикциях с предприятий взимается налог, имеющий две
составляющие («гибридный налог»). Одна составляющая такого налога может
рассчитываться на основе валовой величины, например, суммы выручки, а другая –
на основе нетто - величины, например, суммы налогооблагаемой прибыли. В
налоговом законодательстве одна из таких составляющих может обозначаться как
«минимальный налог». Зачастую такие меры предпринимаются для того, чтобы
обеспечить налоговым органам минимальную сумму выручки [5, с. 962].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что более полное,
достоверное и рациональное раскрытие информации о доходах, расходах и налогу
на прибыль предусмотрено требованиями МСФО, в соответствие с которыми
следует постепенно приводить нормы отечественных стандартов, регулирующих
бухгалтерский учет и финансовую отчетность.
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Актуальность теоретических исследований в сфере международных финансов
обусловлена ростом взаимозависимости национальных экономик и усилением роли
финансов в обеспечении стабильного развития мирового хозяйства. На современном этапе
сохраняются различные взгляды на соотношение таких категорий, как «мировые финансы»
и «международные финансы», продолжаются дискуссии о структуре системы
международных финансов.
В соответствии с первым подходом, термины «мировые финансы» и «международные
финансы» используются в качестве синонимов. Такая точка зрения преобладала в начале
2000 - х годов. Согласно второму подходу международные и мировые финансы
соотносятся как часть и целое. Подобная точка зрения получила обоснование во многих
работах, включая исследования и учебники научного коллектива Финансового
университета при Правительстве РФ [3]. Иными словами, международные финансы – это
одна из подсистем более глобальной системы, которой и являются мировые финансы. Мы
полагаем, что система мировых финансов включает две сферы – финансовые системы
государств и систему международных финансовых отношений.
В современной научной и учебной литературе отражены различные точки зрения на
структуру системы международных финансов:
1) система международных финансов – совокупность международных финансовых
рынков;
2) система международных финансов включает три элемента, в т.ч. международные
финансовые рынки, международную финансовую помощь и золотовалютные резервы [4];
3) система международных финансов представлена двумя сферами – международными
публичными финансами и финансами хозяйствующих субъектов, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность [1];
4) система международных финансов состоит из трёх сфер: мировая валютная система;
международные финансовые рынки; международные финансовые организации; каждая из
сфер подразделяется на несколько звеньев [2].
Каждая из изложенных точек зрения заслуживает внимания. Вместе с тем первый
подход не позволяет дать полное и всестороннее представление о системе международных
финансов, т.к. не учитывает объективное существование многих её элементов. Вторая
точка зрения раскрывает материальное содержание международных финансов. Третий
подход отражает традиционное для российской научной мысли выделение в составе
финансовой системы общественных и корпоративных финансов. В основе четвёртой точки
зрения лежит институциональный подход (в состав элементов системы включены
финансовые рынки и международные финансовые организации, влияющие на их
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функционирование). Целесообразность выделения мировой валютной системы в качестве
одного из элементов системы международных финансов состоит в том, что
международные финансовые ресурсы существуют в валютной форме [3]. На динамику
развития международных финансов непосредственно влияют колебания валютных курсов,
методы их регулирования, заключение межгосударственных валютных соглашений. Все
перечисленные факторы относятся к элементам мировой валютной системы.
Обобщив различные подходы к структуре системы международных финансов, сделаем
следующие выводы.
1. Многогранность категории «система международных финансов» делает
целесообразным её изучение с позиций институционального и функционального подхода.
2. С функциональной точки зрения систему международных финансов можно
представить в виде схемы (рисунок).
Система
международных
финансов
Финансы
интеграционных
объединений

единый бюджет

Финансы
международных
организаций

специальные
фонды

Финансы
субъектов ВЭД

финансы ТНК

финансы других
субъектов ВЭД

Рисунок – Структура системы международных финансов
3. С институциональной точки зрения система международных финансов представляет
собой совокупность международных финансов рынков, их институтов и международных
финансовых организаций.
4. Существование различных подходов к структуре системы международных финансов
обусловлено не только её комплексным характером, но и постоянным развитием в
условиях эволюции мировой экономики.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ
Для того чтобы конкурентоспособно работать в новых «санкционных» условиях
необходимо создание узнаваемого массовыми потребителями рекреационных услуг города
- курорта, а также привлечение розничных и корпоративных потребителей к
мотивированному коммерческому взаимодействию с санаторно - курортными
организациями города. Это предполагает формирование имиджа города как уникального
многофункционального круглогодичного курорта.
Для достижения максимальных результатов по совершенствованию качества
предоставления рекреационных услуг необходимо продвигать санаторно - курортный
продукт Сочи, придав ему новый имидж. Во - первых, индивидуальный в своем роде,
непохожий на имидж других курортов в частности Черноморского побережья. Во - вторых,
полностью изменить представление о городе как месте сезонного пляжного отдыха и
санаторно - курортного лечения. А индивидуальный имидж плюс новое восприятие города
Сочи (в данном случае как города с высоким сервисом и качеством обслуживания) сделает
его еще более привлекательным для иностранных туристов и позволит городу достойно
конкурировать с курортами международного класса.
Можно предложить следующие направления формирования положительного имиджа
города:
1. Воссоздание образа города как первоклассного уникального курорта, ведущей
Российской здравницы.
Как показали опросы, в памяти тех, кто раньше бывал в Сочи, город остался как
удивительно чистый, зеленый, солнечный, радушный и веселый. Большинство
опрошенных ассоциировали Сочи с большим количеством зелени (парки, скверы, зеленая
растительность на улицах), гастролями известных артистов, гостеприимными людьми,
достаточно высоким уровнем обслуживания в организациях курортного комплекса и,
естественно, морем и солнцем. Для многих Сочи ассоциировался с лечебной базой,
рекреационными услугами, улучшением здоровья.
Исходя из вышеизложенного очевидно: при реализации данной задачи рекламной
компании первоочередное внимание следует уделять именно этим факторам.
2. Формирование образа Сочи как летней столицы России. Престижность отдыха в
регионе. Реализация данной задачи, несомненно, принесет положительный эффект.
«Престижность» как категория формируется в массовом сознании следующими
стандартными путями: потребителями товара являются «бесспорные» лидеры
общественного мнения (политики, «звезды», журналисты и. т д.); товар задействован в
202

каких - либо престижных мероприятиях (в нашем случае мероприятия типа «Кинотавра»,
«Новой Волны», «Формулы 1», Экономического форума, клуба «Валдай»).
3. Формирование имиджа города как лечебно - оздоровительного курорта.
Одним из существенных преимуществ Сочи по сравнению с курортами,
расположенными в других регионах, является развитая лечебно - оздоровительная база на
основе природных лечебных ресурсов. Уникальный климат, грязевые и водные источники
– все это, вне всякого сомнения, может послужить дополнительным стимулом при выборе
места отдыха. По данным проведенного опрос из 1000 москвичей 824 человека придавали
большое значение профилактике и лечению заболеваний, но 914 человек не знали или
забыли о существовании в Сочи лечебно - оздоровительной базы, причем подавляющее
большинство респондентов этой категории – люди младше 40 лет. Из этого можно сделать
вывод, что пропаганда лечебной базы Сочи может оказаться весьма т весьма серьезным
аргументом для привлечения отдыхающих.
4. Формирование имиджа Сочи как внесезонного курорта.
Одна из важнейших составляющих предстоящей рекламной кампании. Как
свидетельствуют данные проведенного социологического исследования, из 6000
респондентов 6 крупнейших городов России, только 347 человек знают, что зимой в Сочи
достаточно тепло (средняя температура воздуха 10 градусов тепла), и только 26 имеют
представление о существовании «белого» курорта в Красной Поляне. Между тем, в
большинстве курортных регионов мира, по крайней мере, время Рождественских каникул
считается т.н. «высоким», т.е. наиболее популярным сезоном.
Причина проста: это время, как правило, - время обязательных отпусков. Подобного рода
традиции довольно легко приживаются и в нашей стране. Кроме того, многие российские
предпринимательские структуры тесно сотрудничают с зарубежными предприятиями,
которые в эти дни не функционируют. Кстати, как показывает опыт некоторых сочинских
предприятий, при проведении грамотно выстроенных рекламных акций можно добиться
высокой заполняемости на этот период и в местных условиях.
Помимо этого, безусловно, особое внимание следует уделить и периоду школьных
каникул (не только зимних, но и осенних и весенних), а также рекламе возможности
совмещения отдыха и лечения в организациях санаторно - курортного комплекса Сочи в
период межсезонья.
5. Формирования имиджа Сочи как делового и культурного центра.
Здесь немаловажным представляется фактор стоимости проведения мероприятий. По
данным анализа, проводившегося сотрудниками Международного инновационного
университета средняя стоимость мероприятия на 100 человек в престижных отелях Москвы
(с арендой конференц–зала, проживанием и питанием) приблизительно на 30 % выше,
нежели стоимость аналогичного мероприятия плюс авиаперелет в гостинице «Radisson SAS
Lazurnaya» города Сочи. Таким образом, у города есть все шансы перехватить потоки
делового туризма за счет:
- сравнительно невысокой стоимости мероприятий;
- высокоразвитой инфраструктуры делового туризма (наличие выставочных и
конференц - залов, развитая система телефонной, факсимильной и модемной связи);
- возможности совмещения плодотворной работы либо учебы с высококлассным
отдыхом.
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6. Формирование имиджа Сочи как региона с благоприятным инвестиционным
климатом. Данная задача является одной из основных и наиболее трудных. В ходе
рекламной кампании необходимо сформировать образ Сочи как региона с благоприятным
инвестиционным климатом.
Предложенные нами направления деятельности позволят сделать Сочи ведущем
курортом страны и занять особое место в сфере туризма в Краснодарском крае, повысить
уровень качественного предоставления рекреационных услуг.
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ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ: СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЕ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
Объем прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам первого полугодия 2015
года сократился на 46,1 процента, до 2,81 миллиарда долларов. За первые шесть месяцев
прошлого года размер инвестиций составлял 5,21 миллиарда долларов. По данным
показателям Россия уступает, к примеру, Боснии и Герцеговине (2,83 миллиарда), Марокко
(2,87 миллиарда). Приток иностранных инвестиций в Россию за первую половину 2016
года сократился еще больше и составил 7115 млн. долларов.
Значительное сокращение объема инвестиций связано с тем, что бывшие инвесторы не
торопятся связываться и с производственными активами, так как находят бизнес в России
сегодня бесперспективным. Стремительное закрытие иностранных предприятий началось в
2014 году и продолжилось и в 2015 году, как в промышленности, так и в сфере услуг, от
сравнительно небольших организаций до крупнейших мировых корпораций. В 2015 году
закрылось производство автомобилей Opel, а уже за первую половину года с российского
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рынка ушло 30 моделей авто. Представители General Motors объяснили это нежеланием
вкладывать деньги в рынок с неясными перспективами.
В IT сфере закрылись офисы Google, Skype, Adobe Systems, значительно сократил своё
присутствие Raiffeisen Bank. Из - за трудной экономической обстановки закрылось три
завода Danone – в Смоленске, Новосибирске и Тольятти.
Уходят предприятия даже с нефтяного сектора, американская компания ConocoPhillips
вышла из проектов на территории РФ, продав свои доли, поскольку больше не видит
перспектив в Российском рынке. К концу года с введением санкций против Турции ушли и
некоторые строительные компании.
На рис. 1отражена структура отраслей экономики по объему привлеченных инвестиций
в 2016 г
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Рис. 1 10 отраслей экономики по объему привлеченных инвестиций (2016 г.)
Среди отраслей экономики большая часть привлеченных инвестиций как и ранее
приходится на оптовую и розничную торговлю, обрабатывающее производство, финансы и
добычу полезных ископаемых. Значительно сократились вложения в металлургическое
производство, машиностроение. Рухнули инвестиции в строительство, сферу
информационных технологий. Практически перестали вкладываться зарубежные деньги в
сферу здравоохранения, образование и научные исследования.
Среди субъектов РФ наибольший приток иностранных инвестиций приходится на:
 Москва (42 % )
 Сахалин (11 % )
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 Липецк (7,2 % )
 Санкт - Петербург (5,3 % )
Наименьшая доля притока иностранных инвестиций приходится на КЧР, Калмыкию,
Алтай, КБР, Бурятию.
После нескольких лет относительной стабильности инвестиции в основной капитал в
2015 г. сократились на 8,4 % . Анализ особенностей инвестиционной деятельности
позволяет предположить, что в 2015 - 2016 гг. будет пройдено дно спада, однако без
значимых позитивных изменений экономической и институциональной среды возможна
только медленная и слабая коррекция. Для возврата на тренд устойчивого роста инвестиций
в основной капитал необходимо значительное увеличение их финансирования за счет
привлеченных средств.
Список использованной литературы:
1. Гуськова Н.Д., Краковская И.Н., Слушкина Ю.Ю., Маколов В.И.1. Инвестиционный
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3. Захаров В.К., Голикова Е.И.3. Деньги как средство управления // Финансы и кредит.
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АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ
Согласно мировой практике, банковский капитал принято делить на определенное число
категорий. Эти категории, используемые для классификации коммерческих банков,
присутствуют в ряде законов Соединенных Штатов Америки:
1) критически недостаточно капитализированный;
2) значительно недостаточно капитализированный;
3) недостаточно капитализированный;
4) достаточно капитализированный;
5) хорошо капитализированный [4].
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Перечисленные выше категории являются базой для совершения действий оперативного
характера и определяют, станет ли исследуемый банк объектом, который будет
принудительно регулироваться. Первым трем категориям банков придется выполнить
определенное число предписаний со стороны регулирующих органов. Банки, относящиеся
к последним двум категориям, с точки зрения надзора не вызывают никаких проблем,
другими словами, к ним не будут применяться действия принудительного характера.
Регулирующие органы анализируют следующие главные характеристики капитала
коммерческого банка для того, чтобы определить банк в определенную категорию:
 отношение активов, которые являются взвешенными в зависимости от кредитного
риска, к совокупным активам;
 отношение собственного капитала к активам, которые взвешены по уровню риска;
 отношение основного капитала к активам, которые взвешены по уровню риска [1].
Уровень капитала, который имеется у банка, и является той характеристикой, которая и
определит категорию, к которой и целесообразно отнести банк, исходя из расчета
представленных выше характеристик. Также анализируются реальное отношение
собственного капитала к общим активам с целью определить не относится ли
коммерческий банк к критически недостаточно капитализированным банкам.
Банки, которые относятся к достаточно капитализированным и хорошо
капитализированным, необходимо, чтобы соответствовали или же превышали
минимальные процентные значения (4 % , 4 % , 8 % и 5 % ,6 % , 10 % ) [3].
Представленные выше категории капитала являются базой для осуществления действий
регулирующих органов. Каждому уровню категории капитализации коммерческих банков
соответствует определенный набор мер, которые незамедлительно применяются
регулирующими органами. Согласно таблице 2, когда происходит уменьшение
банковского капитала ужесточаются меры. Хорошо и достаточно капитализированные
банки не являются субъектами обязательных действий до того момента, пока данные банки
не
превратятся
в
недостаточно
капитализированные.
Для
недостаточно
капитализированных банков необходимо разработать план по восстановлению капитала.
Функционирование банков, которые относятся к критически недостаточно
капитализированным, приостанавливается до того момента, пока их финансовое состояние
существенно не улучшится, особенно это можно отнести к тем операциям, которые
увеличивают общий размер рисков. Помимо обязательных мероприятий в состав системы
немедленных корректирующих операций входит ряд дополнительных мероприятий. А
относительно недостаточно капитализированных банков применение мер зависит от
сложившейся ситуации.
Таблица 1 – Меры, которые применяются к банкам различных уровней капитализации [3]
Категория банка
Применяемые меры
Критически
Приостановление всех операций, кроме возврата ранее уже
недостаточно
выданных ссуд и гарантий, до того момента, пока орган
капитализированные банковского надзора и менеджеры банка не придут к согласию,
что другие намного быстрее и эффективнее достигнут цели
немедленного улучшения ситуации.
Получение поддерживающих средств, если коммерческий банк
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Значительно
недостаточно
капитализированные

Недостаточно
капитализированные

Хорошо
капитализированные
и
достаточно
капитализированные

также находится в положении критически недостаточной
капитализации.
Приостановление выплат основных сумм, а также процентов по
субордированным кредитам после 60 дней критически
недостаточно капитализированного состояния коммерческого
банка.
Ограничение функционирования коммерческого банка: при
минимальной активности нельзя осуществлять перечисленные
ниже действия без одобрения (письменного) органа
банковского надзора:
- принятие различных изменений в бухгалтерском учете;
- участие в любых сделках в иных сферах бизнеса;
- пролонгация кредита для любого вида сделок с высокими
показателями левериджа;
- осуществление выплаты дополнительных премий или
компенсаций;
- участие в любых «скрытых сделках», то есть сделках с
аффилированными компаниями и лицами;
- осуществление выплаты процентов по обновленным или же
новым обязательствам по ставке, спровоцировавшей серьезное
превышение средневзвешенной величины издержек над
средними по регионам показателями.
Ограничения в росте заработной платы и премий топ менеджмента.
Создание
приемлемого
плана,
направленного
на
восстановление прежнего уровня капитализации в течении 45
дней, реализация его, а также передача органам банковского
надзора.
Ограничение темпов роста общей суммы активов.
Создание
рационального
плана,
направленного
на
восстановление прежнего уровня капитализации (срок 45 дней),
его реализация, а также передача органам банковского надзора.
Ограничение темпов роста общей суммы активов.
Принятие ограничений относительно оплаты труда
административного персонала, работа которого привела к тому,
что произошло снижение капитализации.

Правомерность всех действий, которые были перечислены выше, со стороны органов
банковского надзора необходимо определить законодательно. Также, необходимо
отметить, что территориальные органы банковского надзора обязаны быть наделены и
правами осуществлять контроль выполнения планов, направленных на восстановление
уровня капитала у банков, являющихся проблемными.
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КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Для коммерческого банка в роли хозяйствующего субъекта проблема формирования
наиболее оптимальной инвестиционной политики является актуальной. В то же время,
будучи финансовым институтом особого типа, его можно охарактеризовать своими
уникальными особенностями выбора источников формирования долгосрочных пассивов и
функционирования, но также он подвержен влиянию совсем других, специфических
факторов, которые оказывают влияние на выбор коммерческим банком структуры
капитала, нежели другие типы субъектов хозяйствования [4].
В общем под собственным капиталом коммерческого банка следует подразумевать
финансовый фундамент, который необходим для его развития. По сравнению с иными
сферами предпринимательской деятельности на долю собственного капитала банка
приходится незначительный удельный вес в совокупном капитале [3]. Это можно связать со
спецификой функционирования всех коммерческих банков. Собственный капитал
выступает в роли защитного механизма. Но необходимо отметить, что не всем его
составляющим в одинаковой мере присущи такие защитные свойства. Многим из них
свойственны определенные особенности, которые оказывают непосредственное влияние на
способность каждой составляющей возмещать чрезвычайные расходы, являющиеся
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непредвиденными. На рисунке 1 представлена структура капитала коммерческого банка,
разделенная на два уровня:
1 УРОВЕНЬ: основной
(базовый) капитал

Структура собственного
капитала коммерческого
банка

2 УРОВЕНЬ: дополнительный
капитал

Рисунок 1  Структура собственного капитала коммерческого банка [3]
Основной капитал – это средства, которые коммерческий банк вправе без препятствий
использовать для того, чтобы покрыть возможные неожиданные убытки. Элементы
базового капитала можно увидеть в отчетах, которые публикуются банком, и являются
основой, на которую опираются большее число оценок качества работы банка, и, в итоге,
оказывают влияние на уровень его доходности, а также степень конкурентоспособности [3].
В состав капитала второго уровня входят скрытые резервы, которым присущ менее
постоянный характер. Их можно лишь при ограниченных условиях направить на цели,
которые были указаны выше.
К источникам основного капитала коммерческого банка можно отнести:
 уставный капитал в организационно - правовой форме акционерного общества,
который сформирован за счет выпуска, а также размещения обыкновенных акций и
привилегированных акций, которые не относятся к кумулятивным;
 эмиссионный доход банков;
 фонды банков (резервный и другие фонды), которые образованы благодаря прибыли
предыдущих отчетных периодов. Она остается в распоряжении банка и подтверждена
аудиторской компанией;
 прибыль текущего года и прошлых лет в части, которая подтверждена аудиторской
компанией в виде заключения [1].
Под источниками дополнительного капитала следует подразумевать:
 фонды, которые сформированы благодаря отчислениям от прибыли текущего и
предшествующего отчетного периода до подтверждения аудиторской компанией;
 увеличение стоимости имущества благодаря проведенной переоценке;
 прибыль предыдущих лет до аудиторского подтверждения до 1 июля года,
следующего за отчетным;
 прибыль текущего года, неподтвержденная аудиторской компанией;
 субординированный кредит;
 часть уставного капитала, которая была сформирована благодаря капитализации
прироста стоимости имущества при проведении переоценки [1].
Существующие на сегодняшний день в экономической литературе работы, касающиеся
проведения исследований особенностей формирования, а также функционирования
долгосрочных пассивов отечественными коммерческими банками, дают нам возможность
сформулировать вывод о том, что при наличии на основании лицензии ЦБ РФ
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«исключительного права осуществлять <…> привлечение во вклады денежных средств
физических и юридических лиц» [4], а также для того, чтобы обеспечить финансовую
надежность, образовывая в регламентированном Банком России порядке резервы (фонды)
и придерживаясь нормативам резервов обязательного характера, коммерческий банк можно
выделить по структуре и составу капитала среди других видов субъектов хозяйствования.
В таблице 1 представлен данные, полученные на основе проведенного сравнительного
анализа особенностей формирования капитала коммерческих банков по отношению к
некоторым другим видам субъектов хозяйствования. Необходимо отметить, что в
сравнительную базу в качестве исследуемого объекта были включены не только
собственные средства, но и заемные, что является существенным дополнением для того,
чтобы наиболее детально понять суть поднятой в статье проблемы.
В качестве критерия, который был использован для осуществления классификации
капитала на собственный и заемный в данной статье, выступает отношение собственности,
а именно, принадлежность долгосрочных пассивов субъекту хозяйствования на правах
собственности [2].
Таблица 1  Сравнительный анализ структуры капитала коммерческого банка по
отношению к другим типам хозяйствующих субъектов [2]
Коммерческие банки
Собственные средства:
Заемные средства:
1. Уставный капитал.
1. Привлеченные средства
2. Дополнительный капитал.
юридических лиц (депозиты).
3. Нераспределенная прибыль.
2. Привлеченные средства физических
4. Эмиссионный доход.
лиц (вклады).
5. Субординированный кредит.
3. Межбанковские кредиты.
6. Фонды кредитного предприятия в
4. Финансовый лизинг.
части, которая определена ЦБ РФ
5. Кредиты Банка России.
№ 215 от 10.02.03 г. «О методике
6. Средства, которые были привлечены
определения собственных средств
посредством выпуска собственных
(капитала) кредитных организаций».
долговых ценных бумаг (векселей,
7. Прочие средства, которые относятся
облигаций, сберегательных и
к собственному капиталу
депозитных сертификатов и др.)
коммерческого банка действующим
законодательством.
Страховая организация
Заемные средства:
Собственные средства:
1. Уставный капитал.
1. Банковские кредиты.
2. Добавочный капитал.
2. Страховые резервы.
3. Резервный капитал.
3. Финансовый лизинг.
4. Фонд предупредительных
4. Иные займы.
мероприятий.
5. Нераспределенная прибыль.
6. Прочие формы собственных средств.
Коммерческое предприятие
Собственные средства:
Заемные средства:
1. Уставный капитал.
1. Облигационные займы.
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2. Добавочный капитал.
2. Банковские кредиты.
3. Эмиссионный доход.
3. Финансовый лизинг.
4. Резервный фонд.
4. Собственные векселя.
5. Нераспределенная прибыль.
5. Иные займы.
6. Иные фонды собственных средств.
Негосударственный пенсионный фонд
Собственные средства
Заемные средства:
Средства, которые
Средства, которые
1. Финансовый
предназначены для того,
предназначены для того,
лизинг.
чтобы обеспечить уставную
чтобы выполнить
2. Банковские
деятельность фонда:
обязательства перед
кредиты.
1. Целевые взносы
всеми участниками:
3. Иные займы.
вкладчиков.
1. Пенсионные
2. Совокупный вклад
накопления.
учредителей.
2. Пенсионные резервы.
3. Доход фонда от
3. Доход, полученный от
размещения / использования инвестирования средств
имущества, которое
пенсионных накоплений.
предназначено для того,
4. Доход, полученный от
чтобы обеспечить уставную размещения пенсионных
деятельность фонда.
резервов.
4. Добавочный капитал.
5. Благотворительные взнос и
иные поступления,
являющиеся законными.
6. Иные фонды собственных
средств.
Не менее важным является и тот факт, что в отличие от других субъектов
хозяйствования, зачастую не существует единой политики, которой следуют коммерческие
банки в процессе формирования источников финансирования собственной деятельности.
Если говорить о структуре собственного капитала конкретного коммерческого банка, то
ее формирование происходит в соответствии и с представленной нами двухуровневой
структурой собственного капитала. Происходит это по - разному в зависимости от
возможностей кредитных организаций, а также их финансовой политики. При прочих
равных условиях при осуществлении выбора определенного источника ресурсов
коммерческие банки стремятся получить максимально возможную прибыль и сохранить
при этом свою финансовую устойчивость.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
THE MODERN STATE OF INNOVATIVE ENTERPRISES: COMPETITIVENESS
Аннотация: в данной работе рассматривается модернизация российской экономики,
которая в качестве одного из важных направлений предусматривает развитие малых
инновационных предприятий, а также определено отсутствие динамичной и комфортной
среды страны, что оказывает негативное влияние на конкурентоспособность
предприятий.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, малые инновационные
предприятия.
Abstract: in this paper we consider the modernization of the Russian economy, which as one of
the most important areas include development of small innovative enterprises, as well as the lack of
dynamic and comfortable environment of the country, which has a negative impact on the
competitiveness of enterprises.
Key words: investments, investment activity, small innovative enterprises.
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В условиях политических и экономических санкций, экономического спада на их фоне,
угрозы мировой рецессии и внешнего экономического давления на первый план выходят
две приоритетные экономические задачи: сохранение социально - экономической
стабильности и стимулирование экономического роста России. Где одним из множества
способов решений данных задач считается развитие малых инновационных предприятий.
Как мы знаем, решающим фактором для успешной работы и устойчивости рынка
является доступ к достоверной и своевременной информации. В России же данным
источником идей, как правило, являются сотрудники малых инновационных предприятий
(около 41 % ), информация о рынке и потребностях рынка поступает в предприятия от
поставщиков и заказчиков (32 % ), а также информацию получают на профессиональных
ярмарках и выставках (18 % ) [1, с. 65]. Однако для достижения конкурентных позиций
компании должны не только владеть определенной информацией, но и иметь возможность
расширить границы ее поступления путем позиционирования своей собственной
деятельности [2, с. 91].
Современная рыночная экономика предполагает жесткую конкурентную борьбу между
товаропроизводителями, в которой победить можно при условии максимально
эффективного использования имеющихся в распоряжении экономических ресурсов.
К сожалению, эффективность российского малого инновационного бизнеса значительно
уступает западным странам, что указывает на значительно слабое развитие и на слабый
масштаб малых инновационных предприятий.
Таблица 1
Масштаб малых инновационных предприятий и динамика доли компаний
Федеральные
Количество зарегистрированных МИП на 1 ноября 2015г. в
округа
расчете на 100 тыс. чел. населения
единиц
прирост / сокращение
% от среднего по
за период
РФ
01.11.2013 - 01.11.2015
162,5
- 2,82
100,0
РФ
193,3
8,4
117,7
Центральный ФО
235,8
- 7,3
143,3
Северо Западный ФО
124,7
- 6,1
75,8
Южный ФО
54,5
- 3,1
35,1
Северо Кавказский ФО
155,8
- 5,2
94,8
Приволжский ФО
161,2
- 8,2
98,1
Уральский ФО
138,4
- 12,5
84,2
Сибирский ФО
Источник: составлено автором
Несмотря на высокий уровень конкурентоспособности, значительный потенциал малого
инновационного бизнеса в России остается невыполненным. Поскольку не отвечает целям
модернизации экономики, для достижения качества экономического роста, национальной
безопасности и эффективности развития.
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Достижение этих целей возможно путем решения следующих приоритетных задач:
 снижение административной нагрузки на бизнес
 снижение налогового бремени
 развитие поддержки имущества бизнеса путем предоставления преимущественных
прав арендуемых помещений
 предоставление грантов и субсидий для начинающих малым инновационным
предприятиям
На наш взгляд, реализация вышеизложенных мер может привести к
усовершенствованию финансовой устойчивости малых инновационных предприятий, а
также сокращению операционных рисков, что позволит в полной мере развивать данную
сферу экономики.
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ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
МАЛОГО БИЗНЕСА: ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
CONTEMPORARY ISSUES OF FINANCIAL STABILITY OF SMALL BUSINESS:
THE CHECHEN REPUBLIC
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы управления финансовой
устойчивости для предприятий малого бизнеса в Чеченской республике. Дано определение
термину «конкурентоспособность». Перечислены факторы, которые влияют на
конкурентоспобность. Рассмотрена финансовая устойчивость больших фирм.
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Ключевые слова: проблемы, финансовая устойчивость, регион, безработица,
эффективность, малый и средний бизнес.
Abstract: this article describes the problems of management of financial stability for small
businesses in the Chechen Republic. The definition of the term "competitiveness". The factors that
are on business. The factors that affect competitiveness. We consider the financial stability of large
firms.
Keywords: problems, financial stability, small and medium enterprises, the region,
unemployment.
Малый и средний бизнес (далее МСБ) – это такой вид предпринимательской
деятельности, который в период формировавшихся сложных обстоятельствах,
замедляющие развитие экономики страны, способен стремительно преодолеть имеющиеся
проблемы, если использовать его в правильном и нужном направлении.
Как мы знаем, малые компании обладают возможностями сформировать свой
инноваторский результат, в наибольшей степени, чем большие компании. Согласно
мнению аналитиков, рост компаний в России приблизительно равно 16 тысяч, а во
Франции этот коэффициент составляет 220 тыс. [1, c. 165]. Часть небольших компаний в
ВВП является 11—15 % , в цивилизованных государствах ВВП достигает 50—60 % .
Каждая организация старается построить модель стимулирования труда таким образом,
чтобы обеспечить достижение конкретных производственно - экономических показателей
за счет увеличения трудовой активности работников и увеличения их трудового вклада в
свою деятельность [2, c. 30].
Не секрет, что за последние годы наша Чеченская республика, имеет явное продвижение
в экономической сфере. Тем более учитывая ее послевоенное состояние, эти достижения в
несколько разы больше оцениваются, чем достижения других республик. [3, с. 54]
В Чеченской республике с целью поддержки малого бизнеса создана современная
инфраструктура:
 Комитет Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству
 Налоговые органы
 Фонд поддержки малого предпринимательства ЧР
 Республиканский и районные бизнес - центры
 Союз промышленников и предпринимателей ЧР
 Торгово - промышленная палата ЧР
Руководство республики понимает, что является необходимым фактором
предоставления МСБ, максимально возможную свободу с целью ее эффективного развития
предпринимательской деятельности, что соответственно приведет к развитию экономики
республики [4, с. 32].
Также одним из главных факторов предпринимательской деятельности является
«конкурентоспособность».
Конкурентоспособность
предприятия
–
это
относительный
показатель
удовлетворенности потребителей продукцией, предоставляемой на рынок данным
предприятием. Она предполагает наличие желания покупателей приобретать повторно
товар, отсутствие претензий различных сообществ, отдельных и юридических лиц к
выпускаемой продукции.
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На состояние конкурентоспособности предприятия влияют множество факторов. Это
сложившееся на определенный момент состояние рынка, то есть конъюнктура рынка. Это
стабильность инвестиционных потоков организации. Это ценовой и качественный
показатель продукции, возможность конкурировать среди других аналогичных товаров,
иметь свою покупательскую способность. Это профессиональная опытность, уровень
менеджмента предприятия, умение находить решение экономических проблем. Это
инновационное обновление техники, возможность подстраиваться под меняющееся
инновационное развитие науки в целом.
Малый и средний бизнес играет исключительно важную роль в экономической и
социальной жизни Чеченской Республики. И при эффективном его развитии наша
Республика сформирует свой собственный бюджет, а также увеличатся рабочие места, что
в свою очередь, приведет к снижению безработицы.
1.
2.
3.
4.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
INVESTING ACTIVITIES: ISSUES AND CHALLENGES
Аннотация: в данной работе рассматривается взаимосвязь инвестиций и
конкурентоспособности. Дано определение термину «инвестиции». Дано определение
понятию «конкурентоспособность». Обоснование целесообразности направления
инвестиций на создание новых рабочих мест для безработных. Необходимость внесения
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соответствующих поправок в налоговую систему с целью эффективного развития
экономики. Перечислены факторы, влияющие на состояние конкурентоспособности
предприятий.
Ключевые слова: финансовые сложения, факторы, инвестиционная деятельность.
Abstract: in this paper we consider the relationship of investment and competitiveness. The
definition of the term "investment". The definition of the concept of "competitiveness". Rationale for
investment aimed at creating new jobs for the unemployed. The need for amendment of the tax
system with a view to effective economic development. The factors affecting the state of the
competitiveness of enterprises.
Keywords: financial addition, factors, investment activity.
Как нам известно, инвестиции – это финансовые вложения юридических и физических
лиц, вкладываемые в различные виды деятельности, с целью получения максимально
возможной прибыли.
Соответственно, полученный в результате данного процесса результат, обязан быть
больше той суммы, которая была вложена в начале, то есть сумма инвестиционных
вложений.
Инвестиции, направляемые в Чеченскую Республику, было бы целесообразным,
направить на восстановление старых рабочих мест, а также для сформирования новых и
благоприятных рабочих мест для жителей нашей страны, которые в большей степени
страдают безработицей. Следовало бы внести соответствующие поправки в системе
налогообложения малых предприятий, выступающие рычагом развития экономики. Мало
того, следует поощрять развитие этих предприятий, стимулировать их деятельность [1,
с.124].
Создание специальных условий для притока инвестиций и увеличение показателя
инвестиционной привлекательности республики является фактором повышения
конкурентоспособности предприятий региона в целом.
Конкурентоспособность предприятия – это относительный показатель
удовлетворенности потребителей продукцией, предоставляемой на рынок данным
предприятием; это своего рода отличительный знак доверия потребителей именно этой
организации [2, с.36.].
На состояние конкурентоспособности предприятия влияют множество факторов, то есть:
 Состояние рынка, то есть конъюнктура рынка.
 Стабильность инвестиционных потоков организации.
 Профессиональная опытность, уровень менеджмента предприятия, умение находить
решение экономических проблем.
Конкурентоспособность – это способность товара отвечать запросам потребителей по
двум основным критериям:
Качественный критерий
 Высокий уровень технологий производства товара, качество материала и т.д.
Ценовой критерий
 Доступные цены, соответствие цен качеству товара [3, с.124].
Повышение конкурентоспособности предприятий в регионе не обойдется и без
проведения государством комплексной политики, которая будет направлена на создание
инновационных конкурентных преимуществ. И эта политика должна включать:
 Установление четкой системы стандартов качества товаров.
 Продвижение процесса разработки и передачи технологий.
 Воздействие финансово - кредитными рычагами стимулирования инноваций.
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Таким образом, поддержание конкурентоспособности — это поддержание своего круга
потребителей, как постоянных, так и новых. Чем больше этот круг, тем больше
возможностей у предприятия в будущем наиболее эффективно функционировать. Поэтому
для региона ЧР важно учитывать традиции чеченского народа, учитывая альтернативный
вариант решения проблемы, путем поддержания конкурентоспособности предприятий.
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СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: ФОНДОВЫЙ РЫНОК
PART OF ECONOMIC SYSTEM: STOCK MARKET
Аннотация: в данной статье нами был проведен анализ доли рынка ценных бумаг в
экономике России, как составной части финансового рынка. Перечисляются его основные
задачи и функции. Определено, что за последние года произошло повышение удобств для
работы на Российском фондовом рынке, как для иностранных инвесторов, так и для
отечественных. Его важность для экономики так же обусловлено и его основными
задачами, которые он выполняет.
Ключевые слова: экономическая система, фондовый рынок, финансирование,
инвестиции.
Abstract: in this article we analyzed the role of the securities market in the Russian economy, as
an integral part of the financial market. It lists its main tasks and functions. It was determined that
in the last year, there was an increase of facilities for work on the Russian stock market for foreign
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investors, and domestic. Its importance to the economy and also due to its basic tasks that it
performs.
Keywords: economic system, stock market, finance, investment.
Состояние экономики страны напрямую зависит от степени развития рынка ценных
бумаг. Чем развитее фондовый рынок, тем больше степень вовлеченности компаний в
процесс привлечения дополнительных средств для поддержки своих инвестиционных
программ путем размещения своих ценных бумаг на данном рынке. Но в противном
случае, если фондовый рынок в стране не развит или развит не достаточно, то может
возникнуть ситуация, когда компаниям не будут хватать средств для поддержания своей
инвестиционной и хозяйственной деятельности.
В развитых странах их роль выполняют преимущественно страховые компании. В
России же, не смотря на попытки государства задействовать в качестве инвестора
страховой сектор, доля акций в общем объеме портфеля страховщиков составляет около 20
% , в то время как страховые компании наших европейских соседей направляют на
фондовый рынок более 70 % страховых резервов. Успешно продвигаются деловые связи с
регионами России и зарубежными бизнес - структурами.
Одной наиболее развитых проблем развития экономики в России на современном этапе
является достижение баланса занятости трудоспособного населения через развитие малого
и среднего предпринимательства. [1, с. 74]
С развитием рыночной системы начинает функционировать большое количество
предприятий, организаций и учреждений. Большинство из них действуют на коммерческой
основе, составляя своей совокупностью рыночную экономику, в условиях которой
особенно тяжело устоять начинающим предприятиям. Теряют конкурентоспособность и
известные масштабные организации из - за экономической маркетинговой ошибки. Этот
факт свидетельствует о несостоятельности маркетингового отделения этих предприятий,
недостаточности уделяемого внимания этой составляющей в цепочке структуры
организации [2, с. 44].
В начальном этапе развития экономики нужно делать акцент на развитии сельского
хозяйства и добычи ископаемых ресурсов. Развитие этих направлений экономики приведет
к новому шагу развития. Новым шагом будет импорт и экспорт товаров страны, учитывая
развитие аграрной промышленности и добычу полезных ископаемых, что приведет к
разработке качественного национального продукта, что позволит конкурировать с другими
странами и получить новых партнеров по экспорту и импорту [3, с. 23]
В первую очередь, для привлечения отечественных и иностранных инвесторов на
российскую фондовую биржу на долгосрочную перспективу, необходимо сформировать
вокруг отечественного фондового рынка положительный имидж. Ведь именно позитивный
имидж является важнейшим фактором повышения конкурентоспособности российского
рынка ценных бумаг и финансового рынка в целом. Нужно раз и навсегда преодолеть
закрепившиеся стереотипы о неразвитости отечественного финансового рынка и
незащищенности привлекаемых зарубежных инвестиций. И вот тогда поток, так
необходимых нашей экономике финансовых средств и от иностранных и от отечественных
инвесторов, будет постоянно расти.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА И ФОРМИРОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
Одним из важных компонентов деятельности организации является сбытовая политика.
Вопросы правильного проведения сбытовой политики, на сегодняшний день, имеют
огромную значимость. Она дает возможность осуществлять:
 планирование, формирование или рациональный выбор распределения каналов
товаров;
 поиск новых каналов сбыта;
 разработку и применение сбытовой программы организации, при этом, учитывая
реальный и прогнозируемый ассортимент, а также потребности и предпочтения
потребителей;
 анализ конечных результатов деятельности организации по производству товаров и
доведению их до потребителей [1].
Все эти компоненты задействованы в успехе предприятия на рынке. Недостаточная
эффективность сбытовой деятельности может угрожать существованию фирмы в целом.
Все инструменты сбытовой политики подчинены управлению конкурентоспособностью
товаром (услугой) - это главная задача деятельности организации. Деятельность фирмы
должна быть нацелена на предложение покупателю товара, способного к конкуренции.
Работа предприятий в новых экономических условиях подразумевает преобразование всех
функциональных сфер деятельности хозяйствующих субъектов, но главным образом это
касается сферы сбыта готовой продукции.
Реализация продукции должна рассматриваться под принципиально иным углом зрения
- через призму спроса на рынке и предложения. Для выживания в рыночных условиях наши
товаропроизводители должны производить то, что продается, а не продавать то, что они
производят.
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Успех на рынке достигается только тогда, когда менеджеры компании регулярно следят
за рынком сбыта, контролируют конкурентов и изменения на сырьевом рынке. В
современных условиях в работе предприятия важную роль играет маркетинг и
исследования рынка. Вовремя и грамотно проведенные маркетинговые исследования дают
возможность предприятию успешно работать и функционировать.Деятельность
предприятий будет иметь успех на принципах маркетинга только при условии проведения
систематических исследований, которые позволяют получать достаточную картину
состояния рынка и осуществлять мониторинг внешней среды, одним из главных элементов
которой является потребитель.
Маркетинговая концепция бизнеса предполагает, что производство, реализация товаров
и услуг строится исходя из учета интересов потребителя и активного воздействия на его
экономическое поведение, что позволяет разрешить рыночные проблемы наиболее
грамотно, добиваться взаимодействия спроса и предложения с минимальными потерями и
получением максимальной прибыли.
Под основной категорией рынка подразумевается спрос, который выражается
совокупностью платежеспособной потребности в товарах, услугах.
Выделяют только два уровня спроса: совокупный и индивидуальный. Это требует
анализа, оценки и прогнозирования совокупного спроса с целью выявления тенденций в его
развитии и определения возможных объемов в будущем.
Изучение индивидуального спроса, в первую очередь, необходимо для эффективной
работы производителей специализированных и розничных торговцев. Например, в
общественном питании спрос представляет собой форму проявления потребностей
населения на товары кулинарии и услуги по организации ее потребления и является
компонентом спроса на потребительские товары и услуги в целом.
Процесс создания спроса в секторе услуг весьма сложный, что обусловлено ее
спецификой. С одной стороны, предприятия общественного питания помогают
удовлетворять жизненно важную потребность людей в питании [3]. С другой стороны, эту
потребность можно встретить у себя дома, а потому пользоваться услугами предприятий
питания население будет только в том случае, если предложение на данном рынке будет
соответствовать их требованиям. Кроме того, посещение предприятий общественного
питания, особенно общедоступной сети, связано не только с потреблением пищи, но и с
другими причинами (экономия времени и усилий, желание отдохнуть, весело провести
время, и др.). Именно поэтому спрос является важнейшей составляющей рынка
общественного питания и влияет на характер, тенденции и возможности его развития.
Специфика спроса на продукцию и услуги общественного питания определяется природой
самого продукта.
Небольшой спрос населения на товары и услуги общественного питания может привести
к падению товарооборота, повышению уровня убытков и, следовательно, неэффективному
функционированию предприятий, что в условиях рынка означает их банкротство [12].
В торговле розничной спрос выступает на конкретный товар или услугу, поэтому по
величине спроса населения на отдельные товары можно судить о его объеме и содержании.
Деятельность сбыта представляет из себя очень сложную систему, в которой нужно
учитывать социальные, экономические, технические и многие другие аспекты. В России на
предприятиях отдел сбыта и отдел маркетинга представляют собой самостоятельные
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подразделения. По этой причине зачастую можно наблюдать негативное для организации
явление - дублирование функций. Необходимо отметить, что объединение деятельности
сбыта и исследования является залогом успешного функционирования предприятия и
эффективности системы доведения продукта от производителя до конечного потребителя
[8].
Наиболее удачное определение понятия «сбыт» принадлежит отечественным
специалистам В. Шайкину, Р. Ахметову, Н. Коваленко: «...Сбыт представляет собой
систему отношений по формированию и направлению потока товаров и услуг,
способствующих продвижению продуктов от производителя к потребителю» [3].
Определение будущего развития рынка на региональном уровне и выбор направлений
организации сбытовой деятельности предприятий должны основываться на исследовании
реальных и потенциальных желаний, мотивов, покупательских возможностей населения.
Поэтому для предприятий сферы услуг особую важность и практическую значимость
представляет совокупное изучение спроса и процессов его формирования на продукт или
услугу.
В новых экономических условиях динамичного развития экономики во всех сферах,
работа предприятий предусматривает перераспределение основных функциональных сфер
деятельности любых хозяйствующих субъектов, но это касается, в основном, именно сферы
сбыта. Составляющие, из которых разрабатывается система управления сбытовой
деятельностью предприятия – это субъекты, объекты, методы и роль, с помощью которых
данное предприятие повышает эффективность своей сбытовой деятельности [1].
Сбытовая политика предполагает собой осознанное управление деятельностью по
распространению товара. Сбытовая политика, ее осуществление и создание должны
базироваться на довольно качественном знании рынков (внешней среды) и
потенциальностей предприятия (внутренней среды).В современных условиях управление
сбытом рассматривается гораздо обширнее, нежели просто отношения производитель потребитель. Сначала интерес был сосредоточен на оптимизации процессов внутри, сейчас
наибольшую роль приобретает внешнее объединение участников бизнеса, базирующаяся в
межфирменных кооперационных отношениях и формирования общих информативных
каналов с поставщиками и покупателями. Возникает необходимость в оптимальном
сочетании всех бизнес - процессов в организации на протяжении всего пути движения
товара от поставщика до конечного потребителя [8]. Ведущую роль здесь играет
поддержание постоянного баланса между потребностями и поставками, что реализуется на
основе слияния и балансирования процессов с момента производства до конечного
потребления продукции.
Таким образом, каждое предприятие обязано быстро трансформировать свою
деятельность в короткий срок и значительно более оперативно, чем все его конкуренты,
принимая во внимание интересы, сопряженные со сбережением и увеличением
благосостояния, как самого предприятия, так и покупателя, и общества.
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Аналитические регистры налогового учета предназначены для систематизации и
накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах,
аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы по
различным налогам.
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Требования к аналитическим регистрам налогового учета содержаться в ст.313 и 314 НК
РФ. Так, формы аналитических регистров налогового учета должны содержать следующие
обязательные реквизиты: наименование регистра; период составления; измерители
операции в натуральном (если возможно) и в денежном выражении; наименование
хозяйственной операции; подпись лица, ответственного за составление указанного
регистра.
Регистры налогового учета ведутся в специальных формах: бумажных носителях или в
электронном виде. Следует отметить, что по отдельным видам налогов формы учетных
регистров разрабатываются на федеральном уровне и обязательны к применению. Так, по
налогу на добавленную стоимость налоговый учет организуется с помощью счет - фактур
либо универсального передаточного документа, журналов учета полученных и
выставленных счетов - фактур, книг покупок и продаж. По упрощенным режимам для
налогоплательщиков разработаны формы налоговых регистров, это: книга учета доходов и
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения; книга учета доходов индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения; книга учета доходов и расходов
индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) [6].
По другой группе налогов налоговым законодательством предусмотрено право
налогоплательщиков самостоятельно разрабатывать налоговые регистры. К ним в первую
очередь относится налог на прибыль. При этом Министерство Российской Федерации по
налогам и сборам в целях оказания методической помощи налогоплательщикам
разработало примерные формы регистров налогового учета, которые объединены в 5
групп:
1. регистры промежуточных расчетов – для хранения и отражения налогоплательщиком
расчетов промежуточных показателей, необходимых для формирования налогооблагаемой
прибыли (для них не предусмотрены соответствующие строки в налоговой декларации по
налогу на прибыль);
2. регистры состояния единицы налогового учета – для систематизации показателей
объектов учета, которые используются больше одного отчетного (налогового) периода,
данные которых используется для формирования суммы расходов, подлежащих
включению в текущем отчетном периоде;
3. регистры учета хозяйственных операций – для систематизации информации о
проводимых операциях, влияющих на величину прибыли;
4. регистры формирования отчетных данных – для получения значений показателей
конкретных строк налоговой декларации, а также для систематизации информации,
переносимой в регистры состояния единицы налогового учета и регистры промежуточных
расчетов;
5. регистры учета целевых средств некоммерческими организаций [5,7,8].
Налоговым кодексом закреплено за налогоплательщиком право выбора способов
организации налогового учета. При этом, все выбранные способы обязательно должны
быть закреплены в учетной политике организации [1 - 4].
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Согласно статье 1 ФЗ№359 - 1 «О банках и банковской деятельности», Банк – это
кредитная организация, которой предоставляется исключительное право осуществлять ряд
банковских операций.
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Банковские операции - это действия банка, которые необходимы для осуществления его
задач, и играют немаловажную роль в функционировании банка и развитии всех
экономических отраслей в целом.
Банковские операции можно разделить на два основных вида пассивные и активные.
Активные операции проводятся банком для размещения собственных и привлеченных
средств с целью получения прибыли, обеспечения ликвидности и для проведения прочих
банковских операций. Посредством пассивных операций банки привлекают и
сосредотачивают в своих кассах как можно больше денежных средств, то есть увеличивают
оборотные средства банка для финансирования активных операций.
Пассивные операции, формирующие ресурсную базу, играют значительную роль в
деятельности коммерческих организаций.
Во - первых, ресурсная база определяет возможности и размеры активных операций,
которые в свою очередь обеспечивают получение дохода, то есть они формируют
ресурсную базу банка, и являются первостепенными по отношению к активным операциям.
Во - вторых, надежность банка зависит от стабильности банковских ресурсов, их
величины и структуры. А так же стоимость полученных ресурсов влияет на размер
банковской прибыли [2].
Ресурсы коммерческих банков включают в себя 2 основных вида источников:
собственные средств банка и приравненные к ним средства, а также привлеченные
средства. Основная часть ресурсов коммерческого банка – это привлеченные средства.
Проведение пассивных операций дает возможность банку привлечь временно
незадействованные финансовые ресурсы юридических и физических лиц.
На практике выделяю четыре формы пассивных операций коммерческих банков:
Первая форма пассивных операций – взносы в уставный фонд банка. Проведение такой
операции необходимо проводить при формировании или увеличении уставного капитала
банка и акции банкам продаются их первым.
Вторая форма - отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение фондов
возникает в том случае, когда за счет расходов банк формирует амортизационный фонд,
резервы на возможные потери, получает прибыль образует в соответствии с установленным
порядком фонды из прибыли.
Третья форма пассивных операций — привлечение не депозитных ресурсов, т.е.
денежных средств, которые банк получает в виде займов или путем продажи собственных
долговых обязательств на денежном рынке [3].
Четвертая форма пассивных операций - депозитные операции, которые являются
основными пассивными операциями банка.
Таким образом, необходимо отметить, что пассивные операции имеют важное значение,
их расширение является условием активного развития банковской деятельности,
направленной на получение дополнительных доходов.
По мере развития банковской деятельности доля депозитов в общем объеме пассивов
банков меняется. Наблюдается рост доли частных сбережений в банке, что связывают с
ростом доходов физических и юридических лиц. Так же сохраняют значимость в пассивах
банка депозиты, полученные от ЦБ РФ и выпущенные долговые обязательства.
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Например, для АО «Россельхозбанк» основным источником ресурсов, формирующим
более половины привлеченных средств, являются вклады клиентов, не являющихся
кредитными организациями.
Рассмотрим подробнее состав и структуру пассивных средств АО «Россельхозбанк»,
представленную в таблице1.
Таблица 1. Состав и структура пассивов АО «Россельхозбанк» за 2014 – 2015 годы
Наименовани 2014год,
Уд.
2015 год,
Уд.
Отклонение
Темп
е статьи
млрд. руб. вес.,
млрд. руб.
вес,
по сумме,
роста,
%
%
млрд. руб.
%

Кредиты,
депозиты и
прочие
средства
ЦБРФ
Средства
кредитных
организаций
Средства
клиентов, не
являющихся
кредитными
организациям
и
Вклады
физических
лиц
Финансовые
обязательства,
оцениваемые
по
справедливой
стоимости
через прибыль
или убыток
Выпущенные
долговые
обязательства
Прочие
обязательства

203,1

9,37

41,6

1,47

- 161,5

20,48

202,9

9,36

157,1

5,54

- 45,8

77,43

1217,5

56,19

1796,1

63,38

578,6

147,52

317,9

14,67

498,1

17,58

180,2

156,68

0,9

0,04

0,1

0,00

- 0,8

11,11

191,4

8,83

293,9

10,37

102,5

153,55

32,8

1,51

46,6

1,64

13,8

142,07
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Резервы
на
возможные
потери
по
условным
обязательства
м кредитного
характера,
прочим
возможным
потерям
Всего
обязательств

0,3

0,01

0,2

0,01

- 0,1

66,67

2166,8

100,00

2833,7

100,00

666,9

130,78

Согласно данным приведенным в таблице 1, можно проследить тенденцию
Россельхозбанка в увеличении пассивов за счет депозитных операций.. В 2014 году
средства клиентов, не являющихся кредитными организациями составляли 56,19 % от всех
пассивов, а в 2015 возросли до 63,38 % в общей структуре и составили 1796,1 млрд. руб.
Второе место по величине удельного веса в структуре пассивов занимают вклады
физических лиц. В 2014 году они составляли 14,67 % или 317,8млрд.руб., а в 2015году их
доля возросла до 17,75 % и составила 498 млрд.руб. Это частично было вызвано снижением
доли средств кредитных организаций на 3,82 % в 2015г. по сравнению с 2014 годом. Еще
один показатель который играет роль в пассивах коммерческого банка, это выпущенные
долговые обязательства. За 2015 год они возросли на 1,54 % по сравнению с 2014 годом
составили 293,92 млрд. руб. [5].
Отметим, что управляемые пассивы— это создание определенными коммерческими
банками пассивов в результате их целенаправленной деятельности. Однако параллельно
могут формироваться и пассивы от самих клиентов, как результат востребованности
сберегательных и срочных депозитов.
Стоит отметить, что банки работают как посредники и привлекают для своих операций
не принадлежащие им денежные средства с целью получения прибыли. Право выбора
банка остается за клиентом, поэтому банкам приходится выдерживать жесткую
конкуренцию в борьбе за вкладчика. Этот фактор способствует постоянному развитию
банковских услуг, способствующих привлечению новых клиентов.
Таким образом, можно сделать вывод, пассивные операции банка - это важный процесс в
формировании ресурсной базы, так как примерно 80 % активов финансируется
вкладчиками, а следовательно, ликвидность и платежеспособность банка, а так же размеры
его доходов на прямую зависят от объемов депозитных ресурсов. Кроме того, пассивные
операции так же имеют важную народно - хозяйственную и социальную роль. Они
удовлетворяют потребности экономики в основном и оборотном капитале, преобразуют
сбережения в инвестиции и частично компенсируют населению убытки от инфляции в виде
процентов по вкладам. Однако, не стоит забывать, что прибыль банка зависит от
банковской маржи. Поэтому банк должен обеспечить взаимосвязь активных и пассивных
операций, не допускать значительной разницы в сроках активов и пассивов и не
использовать краткосрочные депозиты для выдачи долгосрочных ссуд.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ

Термин "учетная политика" стал применяться с конца 80 - х годов в качестве вольного
перевода на русский язык английского словосочетания accounting policies, употребляемого
в стандартах, издаваемых Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета.
До этого момента система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России
соответствовала задачам централизованного управления экономикой.
С началом рыночных преобразований, возникших в нашей стране, учетная политика
организации стала элементом системы нормативно - правового регулирования
бухгалтерского учета. Предприятия получили большую самостоятельность в сфере
предпринимательской деятельности и, как следствие, изменили взгляд на роль и место
бухгалтерского учета в управлении. Ослабление жесткого государственного регулирования
предоставило право выбора норм и правил ведения бухгалтерского учета. При этом на
основе общих правил ведения бухгалтерского учета, установленных государством в
законах и нормативных актах, организация самостоятельно определяет учетную политику
для решения стоящих перед ней задач.
Законодательное закрепление обязанности организаций формировать учетную политику
для целей бухгалтерского учета произошло только в 1996 году. Соответствующие нормы
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были установлены Федеральным законом от 21.11.96 N 129 - ФЗ "О бухгалтерском учете".
Закон установил единые правовые и методологические основы организации и ведения
бухгалтерского учета в России, его задачи. Кроме этого были определены требования к
первичной документации и учетной регистрации хозяйственных операций, правила оценки
имущества и обязательств, порядок проведения их инвентаризации, правила составления и
представления бухгалтерской отчетности и другие положения по ведению бухгалтерского
учета.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1 / 2008) [1]
дает однозначное определение понятия «учетная политика» как совокупность способов
ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
Постановлением правительства РФ от 6 марта 1998 года № 283 была принята Программа
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности. Ключевым элементом реформирования была названа разработка
новых и уточнение ранее утвержденных положений по бухгалтерскому учету и их
внедрение в практику. Основным содержанием реформирования стала адаптация
требований международных стандартов финансовой отчетности к отечественной
нормативной базе и условиям хозяйственной деятельности. С этой целью вносились
коррективы в ПБУ 1 / 94, а затем и в ПБУ 1 / 98. Сохраняя в целом преемственность
положений, ПБУ 1 / 2008 содержит ряд изменений и добавлений. Направления развития
ПБУ «Учетная политика» можно проследить в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика ПБУ «Учетная политика»
Аспект
ПБУ 1 / 94
ПБУ 1 / 98
ПБУ 1 / 2008
сравнения
1
2
3
4
Состав разделов I. Общие
I. Общие
I. Общие положения
положения
положения
II. Формирование
II. Формирование
II. Формирование
учетной политики
учетной политики учетной политики III. Изменение учетной
III. Раскрытие
III. Раскрытие
политики
учетной политики учетной политики IV. Раскрытие учетной
IV.
IV. Изменения
политики
Заключительные
учетной политики
положения
Круг лиц,
Руководитель
Главный бухгалтер Главный бухгалтер или
формирующих предприятия
(бухгалтер)
иное лицо, на которое в
учетную
соответствии с
политику
законодательством РФ
возложено ведение
бухгалтерского учета
Утверждение
Утверждаются
Утверждаются все
форм
только формы,
формы первичных
первичных
первичных
документов и
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документов и
регистров
бухгалтерского
учета

документов, по
которым не
предусмотрены
типовые формы

Отсутствие в
нормативных
актах
установленного
способа ведения
бухгалтерского
учета

Осуществляется
разработка
предприятием
соответствующего
способа, исходя из
Положений по
бухгалтерскому
учету

Отражение
последствий
изменений в
учетной
политике

Оценка
последствий
производится на
основании
выверенных
предприятием
данных на дату
(первое число
месяца), с которой
применяются
измененные
способы ведения
бухгалтерского
учета

Информация,
раскрываемая в
случае
изменения
учетной
политики

-

регистров
бухгалтерского учета, а
также формы
документов для
внутренней отчетности
Осуществляется
Осуществляется
разработка
разработка
организацией
организацией
соответствующего соответствующего
способа, исходя из способа, исходя из
Положений по
Положений по
бухгалтерскому
бухгалтерскому учету,
учету
а также
Международных
стандартов
финансовой
отчетности
Изменения должны Последствия должны
отражаться в
отражаться в
бухгалтерской
бухгалтерской
отчетности исходя отчетности
из требований
ретроспективно, то
представления
есть исходя из
числовых
предположения, что
показателей
измененный способ
минимум за два
ведения
года
бухгалтерского учета
применялся с момента
возникновения фактов
хозяйственной
деятельности данного
вида
- Причина изменения
учетной политики;
- содержание
изменения учетной
политики;
- порядок отражения
последствий
изменения в
бухгалтерской
отчетности;
- суммы
корректировок,
связанных с
изменением;
- сумму
соответствующей
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корректировки,
относящейся к
отчетным периодам,
предшествующим
представленным в
бухгалтерской
отчетности
Основным результатом работы по внесению изменений в ПБУ «Учетная политика»
стала адаптация требований международных стандартов финансовой отчетности к
отечественной нормативной базе и условиям хозяйственной деятельности. В соответствии с
ПБУ 1 / 2008, в условиях отсутствия в нормативных документах установленного способа
ведения бухгалтерского учета, организация может разрабатывать свои способы исходя из
Положений по бухгалтерскому учету и Международных стандартов финансовой
отчетности.
Следуя данным указаниям можно рекомендовать следующий алгоритм формирования
учетной политики (рис. 1):
Выделить конкретные направления ведения и организации бухгалтерского
учета

Виды имущества

Виды
обязательств

Виды доходов

Виды расходов

Установить допустимые законодательными и нормативными актами способы
ведения бухгалтерского учета
Нормативный документ
однозначно указывает
способ учета факта
хозяйственной
деятельности

В учетной
политике не
отражается

В нормативном документе
даны несколько вариантов
учетного отражения фактов
хозяйственной деятельности

Выбрать из
нескольких
допустимых
способов ведения
бухгалтерского
учета

Воспользоваться
альтернативой,
применять или не
применять тот или
иной способ учета

Нормативные
предписания
отсутствуют

Разработать новый
способ исходя из
действующих
положений по
бухгалтерскому
учету и МСФО

Рисунок 1. Алгоритм формирования учетной политики
Формирование учетной политики зависит от ряда внешних и внутренних факторов,
оказывающих влияние на организацию учетного процесса (рис. 2). К ним относятся
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направления реформирования бухгалтерского учета, которые отражаются в
законодательной базе страны, организационно - правовые особенности и стратегические
цели организации.
Факторы, влияющие на формирование учетной политики

Внешние

Федеральные законы,
указы Президента РФ,
постановления
Правительства РФ

Положения по
бухгалтерскому учету

Методические указания,
инструкции,
рекомендации т.д.

Внутренние

Организационно правовые
особенности
организации

Организационно правовая форма

Форма
собственности
Производственная
структура

Международные
стандарты финансовой
отчетности

Степень автома тизации учета

Стратегические цели
организации

Рационализация
денежных потоков

Снижение
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Рисунок 2. Факторы, влияющие на формирование учетной политики
Учетная политика касается деятельности всех структурных подразделений организации,
поэтому при ее формировании необходимо учитывать мнение специалистов
производственных, плановых экономических финансовых и иных заинтересованных
служб. Выбранная организацией учетная политика должна соответствовать стратегическим
целям, которые преследует организация в своем развитии, и принимать во внимание на
какой стадии бизнеса она находится.
Список использованной литературы:
1. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении
положений по бухгалтерскому учету".
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МИРОВЫЕ ШКОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ В БИЗНЕСЕ

С каждым годом роль переговоров возрастает. Особое развитие переговоры получили во
второй половине XX века, они явились основным средством для урегулирования
межгосударственных конфликтов, сотрудничества между государствами, иными словами
«основной формой взаимодействия государств» [1; c. 45]. В связи с этим стали создаваться
особые методы и способы ведения переговоров. В итоге, на сегодняшний день сложилось
четыре основные мировые школы. С развитием капиталистических отношений различные
способы и методы ведения переговоров стали применяться в бизнесе. В данной сфере эти
методы приобрели еще большую популярность, ведь каждый предприниматель желает
получить большую выгоду, добиться успеха в своем деле. Кроме каких - либо частных
методик в бизнес перешли и мировые школы ведения переговоров, которые раньше
использовались только в политических целях для регулирования международных
отношений.
В настоящее время, интернет пестрит видео, тренингами, литературой, посвященных той
или иной методике ведения переговоров. Большой объем информации имеется и о
мировых школах переговоров. Однако, не смотря на фундаментальные труды, по мировым
школам переговоров, в настоящее время не существует работы, которая бы упоминала о
всех четырех школах сразу. Кроме того, каждая школа имеет свои преимущества и
недостатки, об этом указано в большинстве работ, но совсем мало внимания уделяется
тому, в каких случаях лучше использовать ту или иную школу переговоров.
Целью данной работы является определить для каких ситуаций наиболее выгодна та или
иная мировая школа переговоров.
Объектом исследования – мировые школы переговоров.
В настоящее время существует масса работ, посвященных ведению переговоров.
Одними из наиболее распространенных работ являются работы С. Ефремова «Переговоры:
выжми из оппонента всё. 50 способов победить в переговорах» [2] и Е. Стацевич, К.
Гуленкова, И. Сорокиной «Манипуляции в деловых переговорах. Практика
противодействия» [4]. Авторы данных работ, опираясь на свой личный опыт, рассказывают
о методах и секретах проведения успешных переговоров.
Фундаментальным исследованием по школе переговоров является работа Уильяма Юри,
Брюса Паттона, Роджера Фишера «Переговоры без поражения. Гарвардский метод» [3]. В
ней подробно рассматривается гарвардская школа переговоров, ее методы и способы
использования ее на практике.
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Подобное исследование по Кремлевской школе переговоров имеется у И. Рызова [5]. В
своей работе И. Рызов рассказывает об основных правилах Кремлевской школы
переговоров, определяет ее преимущества и недостатки, а также рассматривает различные
техники ведения жестких переговоров.
К сожалению, в настоящее время не существует крупных исследований, раскрывающих
суть Японской и Европейской школ переговоров, однако имеются несколько статей: В.В.
Кузьминков «Об искусстве проведения переговоров Масару Сато» [6], Е. Владимировна
«Европейская школа переговоров» [7].
В ходе данной работы использовался метод социально - экономического анализа.
Как уже упоминалось ранее, в настоящее время существует масса методов и способов
ведения переговоров. Однако, среди них стоит выделить четыре мировые школы
переговоров:
1. Кремлевская школа переговоров
2. Гарвардская школа переговоров
3. Европейская школа переговоров
4. Японская школа переговоров
Рассмотрим каждую из них подробнее.
Кремлевская школа переговоров является самой жесткой школой. По одной из
многочисленных версий зародилась она в 20 - е годы XX века в России, когда наша страна
постоянно страдала от гнета из вне. На СССР постоянно оказывали давление мировые
державы, чтобы противостоять этому давлению нашим дипломатам приходилось быть
жесткими и решительными. Ярким представителем, владеющим в совершенстве
«Кремлевской школой переговоров» был А.А. Громыко, советский дипломат [5; с. 23].
В основе этой школы лежит пять постулатов:
1. «Надо молчать и внимательно слушать своего оппонента». Суть данного постулата
заключается в выслушивании своего оппонента. Слушая, мы располагаем к себе человека,
даем понять, что нам это интересно. Человек раскрывается и может выдать гораздо больше
полезной информации [5; с. 24].
2. «Задавать вопросы». Данный постулат гласит о том, что переговорщик должен
слушать и задавать вопросы. Задавая вопросы, он может направить разговор в нужное ему
направление, заставив, тем самым оппонента выдать еще больше информации, или даже
предложить что - нибудь [5; с. 27].
3. «Задать шкалу ценностей. Обесценить». На сданной стадии переговорщику
необходимо ввести свою шкалу ценностей, а после, благодаря шкале ценностей введеной
же им, обесценить оппонента [5; с. 30].
4. «Постелить ковровую дорожку». После обесценивания оппоненту необходимо
предложить выход из данной ситуации, на выгодных для себя условиях [5; с. 33].
5. «Оставить человека в зоне неизвестности». В данном постулате говорится о том, что
в конце переговоров стоит оставить оппонента в зоне неизвестности, и тогда он сам
предложит наиболее удобные вам условия [5; с. 37].
Основной задачей данного способа переговоров является максимальное увеличение
эмоциональных колебаний оппонента, для того, чтобы эффективнее управлять его
поступками и действиями.
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Самой известной является Гарвардская школа переговоров. Появилась она в второй
половине XX века. Авторами данной школы являются Уильям Юри, Брюс Паттон и
Роджер Фишер [8].
Данная школа состоит из четырех принципов:
1. Отделение людей от проблемы. На данной стадии наводится позиционный тон [3].
2. Сосредоточение на интересах, а не на позиции. Предполагается поиск общих
интересов, а не отстаивание позиций [3].
3. Разработка взаимовыгодных вариантов [3].
4. Настаивание на объективных критериях [3].
Суть данной школы заключается не в отстаивании своих личных принципов, а поиске
взаимовыгодного решения вопроса. Однако, когда интересы сторон сталкиваются и
возникает конфликтная ситуация, вопрос начинают решать по справедливым стандартам,
которые не зависят от желания сторон [8].
Следующей школой, которую мы рассмотрим, будет Европейская. Европейская школа
базируется на принципах риторики, введенных еще Сократом, основах психологии и
анализе стадий переговоров. Она, как и Гарвардская школа переговоров имеет четыре
принципа:
1. Образование. Компания указывает на свой статус. Статус определяет «кто правее».
2. Древность. Указывается на то как долго компания находится на рынке, какой имеет
опыт.
3. Демонстрация достижений. Особенно научных.
4. Воспитание, знаний традиций и следование деловому этикету [7].
Главным принципом данной школы переговоров является умение быть гибким и
податливым, но не уступать в принципиальных вопросах [4; с. 56].
Японская школа переговоров очень похожа на Европейскую. Она также основывается на
авторитете какой - либо из сторон, но имеет более жесткий характер.
Принципы японской школы переговоров:
1. Воинский трактат. Ведущими в этом принципе являются поединок и стратегия.
2. Авторитет. Авторитет – является главным показателем. Японцы больше времени
уделяют подготовке переговоров, нежели самим переговорам.
3. Переговоры выигрываются о переговоров.
4. Отношение и уважение. Вы должны знать с кем вы разговариваете, и как следует
разговаривать с этим человеком.
5. Философия и вероисповедание
Исходя из принципов данной школы переговоров, можно сказать, что «Переговоры – это
поединок. Чтобы уметь вести переговоры нужно уметь вести бой!» [6; с.68].
Как мы видим из всего вышесказанного, каждая школа переговоров по - своему
эффективна. Поэтому, для того, чтобы определиться со школой необходимо определить
цель переговоров, то есть, чего вы хотите добиться, в ходе их проведения. Ответив на этот
вопрос, вы сможете выбрать подходящую вам школу переговоров.
Таким образом, рассмотрев мировые школы переговоров и проанализировав их суть
можно сказать следующее:
Кремлевская школа переговоров подходит для кратковременных отношений, например,
для конкурентной борьбы. Однако, она совершенно не подходит для сотрудничества или
для построения долгосрочных отношений.
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Гарвардская школа переговоров зачастую может испортить отношения между
партнерами. Поэтому не стоит использовать данную школу, в частных случаях, для
достижения только своей выгоды. Однако, ее эффективно используют в ситуациях,
требующих объединения, например, объединение двух компаний против единого врага.
Европейская школа переговоров подходит в двух случаях, если ваша компания более
сильная или же, когда более сильная компания нуждается в вас. В противном случае, в ходе
таких переговоров высока вероятность подавления вас и вашей компании.
В связи со схожестью с европейской японскую школу переговоров также не
рекомендуют использовать в случаях, когда ваша компания слабее компании оппонента.
Однако, при использовании данной школы вероятность добиться компромисса, если ваша
компания слабее, больше, чем в европейской школе переговоров.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В КИТАЙСКОЙ
КОМПАНИИ LENOVO
Аннотация: В статье рассматриваются особенности организационной культуры в
китайской компании Lenovo. Проводится анализ деятельности компании, ее место на рынке
компьютерных технологий в стране и мире, исследуются основные элементы
организационной культуры компании.
238

Abstract: the article discusses the features of organizational culture in the Chinese company
Lenovo. The analysis of the company's activities, its place in the market of computer technologies
in the country and the world, explores the basic elements of the organizational culture of the
company.
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Организационная культура является в современном мире одним из факторов успешного
функционирования коммерческих компаний из всех сфер бизнеса. Она усиливает
вовлеченность сотрудников в дела компании и повышает преданность ей, расширяет
систему социальной стабильности в компании, является особым инструментом, который
определяет стандарты и модели поведения, и требования к их выполнению.
Организационная культура позволяет сформировать определенный имидж компании,
который отличает ее от любой другой компании. Зачастую данное отличие становится
заметно уже на символическом уровне и проявляется при первом же знакомстве в манере
общения сотрудников компании между собой, а также в отношении к клиентам компании.
Известный исследователь организационной культуры Э.Шейн считает, что культура
организации является совокупностью базовых коллективных представлений, обретаемых
группой, разрешаемых те или иные проблемы адаптации к изменениям внешней и
внутренней среды. Если такие коллективные представления сформировались и показали
свою эффективность, если они передаются новым членам группы как нечто, обладающее
ценностью, то можно говорить о том, что организация обладает собственной культурой [1].
Добсон П. и Уильямс А. под организационной культурой понимают «общие для всех и
относительно устойчивые убеждения, отношения и ценности, существующие внутри
организации» [2].
Очевидно, что в каждой компании внутренняя культура уникальна, однако в компаниях
той или иной отдельной страны организационные культуры являются так или иначе
схожими. Этому способствует влияние ряда факторов, которые воздействуют на
формирование и развитие культуры компаний: национального, географического,
исторического, политического, экономического, социально - культурного и пр. Так, в
компаниях Запада организационным культурам свойственна динамичность, открытость,
индивидуализм, гибкость. А восточные культуры характеризуются, в большей степени,
традиционностью, коллективизмом, доминированием мужских ценностей и т.д.
Для китайских компаний организационная культура является важнейшим элементом
управления организацией, стимулом к труду, основным элементом в системе мотивации
персонала. Внутренние культуры китайских компаний достаточно схожи. Среди основных
особенностей можно выделить: клановость культуры, проявляющаяся в системах
управления человеческими ресурсами; препятствование по причине национального
менталитета развитию инициативы среди персонала национальных компаний;
недостаточность обратной связи между руководителем и подчиненными; придание особого
значения национальным традициям, часто являющимися препятствием принятию новых,
передовых зарубежных технологий.
В китайских компаниях особое значение имеет визуальная символика, обряды и
традиции, строгие устои и правила поведения в компаниях, в том числе в области
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взаимоотношений с руководителями. В компаниях широко популярны различные
корпоративные мероприятия, в том числе праздники (как государственные, так и
общекорпоративные). Это не только поднимает корпоративный дух и является элементом
сплочения коллектива, но и, как считают китайские руководители, является сильнейшим
мотивационным фактором к эффективному труду.
В последние годы китайский рынок стал открыт для иностранных предпринимателей и
инвесторов. В крупных городах начали работать сотни компаний не только с иностранным
капиталом, но и с сотрудниками – выходцами из различных стран. Так, в подобных
компаниях культура стала мультинациональной, а принципы ведения бизнеса и работы с
людьми были подстроены не только под менталитет китайских работников, а под
привычки, традиции и принципы поведения представителей других наций, в большей
степени европейцев и североамериканцев. Это послужило тому, что стали закрепляться
иные правила и принципы поведения, среди которых стали: инициативность, готовность
идти на риск, способность каждого сотрудника принимать решения, личностная
ответственность, поощрение и открытие возможностей в компании для молодых
инициативных сотрудников.
Все перечисленное выше делает сегодня организационную культуру китайских
компаний неоднородной, зависящей от различных факторов: широты взглядов и
инновационности руководства, наличию в штате большого количества иностранных
специалистов, задачи компании выйти на международный рынок, ориентацию компании на
молодые кадры, места размещения компании (так, в крупных городах Китая (Пекине,
Шанхае и пр.) организационная культура является более прозападной, быстро
впитывающей зарубежные новшества, комфортной для работы молодому поколению. В
маленьких же городах в отдаленных провинциях страны внутренняя культура компаний
остается все еще традиционной и плохо адаптируемой к новшествам.
В некоторых китайских компаниях организационная культура проявляется сильно, в
других – она является слабой, невыраженной и малоэффективной. Особенно сильно
структура оргкультуры проявляется в таких крупных корпорациях, ставших
транснациональными, как Asus, Lenovo, Huawei, Sinopec, Haier и пр. Представляется
интересным рассмотреть внутреннюю культуру компании Lenovo, являющуюся лидером
на компьютерном рынке не только в Китае, но и в других странах по всему миру. Основана
данная компания в 1984 году на средства Академии наук КНР группой ученых, в числе
которых были Л.Чуаньчжи и Я.Юанцин.
Сегодня в компании работает более 60 тыс. сотрудников, а ее представительства
располагаются в более чем 60 стран мира. Чистая прибыль компании составила 4 млрд.
долл. Lenovo выпускает персональные компьютеры, мобильные телефоны, оптические
приводы, блоки питания, аксессуары, смартфоны, программное обеспечение, ноутбуки и
пр. Lenovo имеет заводы не только в Китае, но и в США, Индии, Мексике, Польше. Кроме
того, в компании действует около 50 лабораторий в Китае, Японии, США. Компания также
является материнской компанией для компании Motorolla (в 2014 году была приобретена
корпорацией Lenovo) [3] В 2015 году компания Lenovo занимала второе место по долю
рынка среди китайских компаний в области производства мобильных телефонов (Таблица
1).
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Таблица 1.
Доля китайских компаний на рынке мобильных телефонов, 2015 г.
Компания
Ранг
Доля рынка
Huawei
1
19,2 %
Lenovo
2
16,4 %
Xiaomi
3
15,0 %
TCL
4
9,4 %
Coolpad
5
8,4 %
31,6 %
Другие
Источник: составлено автором по материалам: [Электронный ресурс].
Режим доступа: http: // pro - huawei.ru / i - snova - huawei - v - top - 3 - proizvoditelej - mira.html
Л.Чуаньчжи в годы основания компании озвучивал мысль, что хочет добиться семейной
компании, в которой бы организационная культура играла важнейшую роль и связывала
между собой не только сотрудников, но и клиентов и партнеров. Сегодня в корпорации
пропагандируется лозунг «Культура – наше главное отличие от конкурентов. Мы говорим о
ней, как о «пути Lenovo». Это наши общие ценности и внедряемые практические бизнес методы. Это наш подход к исполнению ежедневных обязанностей. Это квинтэссенция
нашей культуры, которая лежит в основе всей нашей работы. Путь Lenovo можно кратко
сформулировать так: «Мы делаем то, о чем говорим, и несем ответственность за то, что
делаем» [3].
По словам Юанцина Яна, Председателя совета директоров компании и генерального
директора, «Lenovo стремится быть не просто ведущим поставщиком технологий ПК, а
известной компанией, которая вызывает восхищение и уважение во всем мире». В
компании пропагандируются такие принципы, называемые в Lenovo «4P ценности
культуры», как: «Мы думаем перед тем, как давать обещания», «Мы делаем то, что
обещали», «Мы приоритизируем компанию выше всего», «Мы практикуемся,
совершенствуясь с каждым днем». Организационной миссией компании Lenovo является
«заслужить репутацию одной из лучших, надежных и уважаемых компаний» [3].
Особый интерес представляет такое направление организационной культуры Lenovo,
как культурное разнообразие. Культурное многообразие проявляется не только в
распространении деятельности компании как на Востоке, так и на Западе,
позиционировании себя как «уникальный многополярный бизнес», но и в том, что в
корпорацию активно привлекаются сотрудники различных национальностей, рас и
вероисповеданий. Так, к примеру, в Совете директоров на должностях вице - президентов
трудятся граждане не только Китая, но и других стран мира.
Программы по развитию организационной культуры, большие финансовые,
организационные и временные затраты в течение последних лет, привели к тому, что на
сегодняшний день компания Lenovo является обладателем одной из лучших
корпоративных культур не только на китайском рынке, но и на мировом рынке товаров,
услуг и рынке труда. В 2015 году консалтинговая компания The Boston Consulting Group
опубликовала рейтинг 50 самых инновационных компаний мира. При составлении
рейтинга учитывались такие показатели, как научно - исследовательская деятельность
организации, технологическое развитие производства, компетенции компании в области
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инноваций, восприимчивость к внедрению инновационных бизнес - моделей, а также
уровень корпоративной культуры. Компания Lenovo заняла пятое место среди лучших
инновационных компаний мира [4].
Список использованной литературы:
1. Одинцова О.Н Организационная культура: сущность и методология анализа Э.Шейна.
Экономика и современный менеджмент: Теория и практика. – М. 2014
2. Кармин А. С. Культура социальных отношений. – СПб.: Лань, 2000. – С. 27
3. Сайт компании Lenovo. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.lenovo.com
/ lenovo / ru
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