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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Актуальность темы данной статьи обусловлена проблемами кредитования реального
сектора экономики в условиях ухудшения платежеспособности предпринимательских
структур, а так же неблагоприятных макроэкономических показателей [1]. Увеличение
удельного веса кредитования реального сектора экономики в общей сумме кредитных
услуг является следствием кредитно - денежной политики государства, направленное на
поддержание отраслей, занятых созданием реальных экономических благ. Согласно
международной и отечественной практике в условиях нестабильности кредитные
организации акцентируются не на количестве выданных кредитов, а на ликвидности
потенциальных заемщиков [2].
Несмотря на сложность получения заемных источников финансирования реальный
сектор экономики РФ все равно стремится привлечь заемные средства с помощью кредитов
и прочих займов. В таблице 1и на рисунке 1 представлена динамика кредитования
реального сектора экономики в РФ за период 2011 - 2016 гг.

Заемный капитал,млрд.руб

Таблица 1 - Анализ динамики кредитования реального сектора экономики РФ
за период 2011 - 2016 гг.
Годы
Отклонение 2016
Наименование
по сравнению с
показателя
2011
2013
2014
2015
2016
2011 гг.
Заемный капитал,
млрд.руб
42491,3 60418,9 71941,9 87994,5 99561
57069,7
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2011

2013

2014

2015

2016
Годы

Рисунок 1. Динамика кредитования реального сектора экономики РФ за 2011 - 2016 гг.
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Основу любого бизнеса составляет собственный капитал, однако на предприятиях
различных отраслей экономики существует необходимость в использовании заемных
средств. Заемный капитал – это часть капитала, используемая хозяйствующим субъектом,
которая не принадлежит ему, но привлекается на основе банковского, коммерческого
кредита или эмиссионного займа на основе возвратности. Необходимость привлечения
заемного капитала должна обосновываться предварительно сделанным расчетом
потребности в оборотных средствах [3]. В отличие от собственного капитала, заемный
капитал имеет конечный срок и подлежит безоговорочному возврату. Обычно
предусматривается периодическое начисление процентов в пользу кредитора.
При решении вопроса о целесообразности привлечения заемных средств
предприниматели должны оценить сложившуюся обстановку с финансовым состоянием
предприятия, структурой финансовых ресурсов, которые отражены в пассиве
бухгалтерского баланса. Высокая доля привлеченных средств, высокий процент за
пользование кредитом может делать неразумным (опасным) привлечение новых заемных
средств. Несмотря на то, что, привлекая заемные средства, предприятие получает ряд
преимуществ, однако при определенных обстоятельствах (низком уровне рентабельности),
они могут обернуться и своей обратной стороной, недостатком полученных доходов, что
ухудшит финансовое состояние и может привести к банкротству.
Кроме того, предпринимательские структуры, имеющее большую долю заемных средств
в общей сумме хозяйственных средств, имеет малую возможность для маневра
капиталом[4]. В случае непредвиденных обстоятельств, таких как: падение спроса на
продукцию, рост затрат на сырье и материалы, снижение цены на товары, сезонные
колебания спроса и т. п., все это может стать одной из причин потери платежеспособности
предприятия, снижению доходов и уменьшению рентабельности, т. е. ухудшению
финансового положения предприятия. При ухудшении рыночной конъюнктуры, в
условиях финансовой неустойчивости субъекта предпринимательства, в большинстве
случаев кредиторы (банки) отказывают в предоставлении новых кредитов. Все это требует
от руководителей предприятия производить систематический мониторинг и тщательный
анализ собственных и заемных средств, перед тем как решиться на дополнительные
кредиты и займы.
Изучая привлеченные (заемные) средства, необходимо определить их состояние,
обеспеченность и эффективность использования [5; 6]. К показателям, характеризующим
состояние привлеченных (заемных) средств, относятся: сумма и структура заемных средств
предприятия; динамика заемных средств, в целом и по их видам; размещение заемных
средств в активах предприятия; доля заемных средств в общей сумме капитала и тенденция
ее изменения за анализируемый период; соотношение заемных и собственных средств
предприятия и тенденция их изменения.
Изучая привлеченные средства, необходимо знать объективные закономерности темпов
изменения объема привлеченных средств и темпов изменения оборотных средств, объема
производства и реализации продукции, денежных средств.
Превышение темпа роста общей суммы задолженности, по сравнению с ростом
оборотных активов, указывает на снижение уровня ликвидности предприятия и может
привести к неплатежеспособности предприятия в целом.
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Предприятие считается финансово устойчивым, если собственные средства превышают
заемные более чем 1,2 раза.
Превышение темпа роста заемного капитала по сравнению с ростом объема
производства продукции показывает на снижение эффективности использования заемных
средств фондоотдачи привлеченных средств).
Превышение кредиторской задолженности над денежными средствами (абсолютно
ликвидными активами) указывает на неплатежеспособность предприятия.
Соотношение заемного и собственного капиталов является одним из показателей
финансовой устойчивости предприятия, на основе которого кредиторы, как правило,
определяют уровень риска предоставления кредитов. В связи с этим, в некоторых случаях
кредиторы для полной уверенности в возврате средств, предоставляемых в кредит, требуют
подписания заемного соглашения, в котором должно быть указано об уровне
кредитоспособности, одним из показателей которого является превышение собственного
капитала по сравнению заемным.
Для полной оценки состояния и использования привлеченного капитала необходимо
изучить размещение долгосрочных и краткосрочных привлеченных средств в активах
предприятия. Долгосрочные обязательства, как правило, должны быть использованы для
покрытия внеоборотных активов, т. е. приобретения нематериальных активов, основных
средств, капитального строительства и т. п. Это связано с тем, что долго - срочные
обязательства возвращаются или выплачиваются более чем за 12 месяцев, и в течение года
их можно использовать как собственные средства. Одно время долгосрочные обязательства
называли «приравненные к собственным средствам». Краткосрочные обязательства
должны быть временно использованы в оборотных активах, так как их возврат
осуществляется в течение текущего года из средств ликвидных активов. Если
краткосрочные обязательства превышают оборотные активы, предприятие не имеет
возможности рассчитаться со своими долгами, по которым наступает срок возврата, и такое
предприятие считается неликвидным и неплатежеспособным.
Таким образом, привлечение заемных средств является неотъемлемой частью политики
формирования капитала организации. Его оптимальная структура позволяет эффективно
использовать заемные средства с минимальными финансовыми рисками для организации.
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АВТОКРЕДИТОВАНИЕ С ОБРАТНЫМ ВЫКУПОМ (BUY - BACK)
В приобретение автотранспорта нуждаются не только физические лица, но и
организации. Практически любой бизнес требует наличие автомобиля, но не у каждой
компании достаточно собственных средств для его приобретения. Следовательно, им
приходится обращаться в банк за помощью для получения кредита. Банками разработаны
специальные программы по автокредитованию, которые учитывают потребности клиента и
адаптированы для бизнеса. Автокредит можно получить и в лизинговой компании, но он
выйдет дороже. Поэтому организации предпочитают воспользоваться услугами банка,
выбрав наиболее им подходящую программу. Оформление таких программ происходит
достаточно быстро.
К заемщику предъявляются определенные требования такие как определенный годовой
доход, наличие расчетного счета в банке, предоставление юридической и бухгалтерской
документации, какой срок деятельности на рынке, и т.п. Процентная ставка и срок
кредитования для юридических лиц устанавливается индивидуально.
Проведенное исследование Национальным бюро кредитных историй вместе с
аналитической компанией «Автостат», по завершению третьего квартала 2016 года,
показало, что доля купленных в кредит автомобилей равна 46,4 % [2]. За последние
несколько лет с 2014 года — это самый высокий показатель.
В настоящее время кредиты стали очень популярны. Банки стремятся различными
способами помочь клиенту получить желаемое. Конкуренция между коммерческими
банками постоянно увеличивается, следовательно, они вынуждены усовершенствовать
свои кредитные программы. Так, например, они предлагают своим клиентам
воспользоваться автокредитом с обратным выкупом или так называемый Buy - back. Этот
вид кредита дает возможность клиенту заменить свою старую машину на новую, до того,
как кредит за старый автомобиль будет полностью погашен.
Суть программы Buy - back заключается в том, что заемщик осуществляет погашение
задолженности не по всей сумме кредита, а только по ее части. Оставшуюся сумму
9

задолженности, от 20 % до 55 % , заемщик погашает в самом конце срока кредитования
одним платежом, чаще всего путем обратной продажи автомобиля автодилеру[4].
Заемщик пользуется приобретенным автомобилем, при этом постепенно выплачивая
банку остаток стоимости машины. Когда придет время последнего платежа, у клиента есть
несколько вариантов как поступить:
 оставить автомобиль себе, выплатив полностью остаток по кредиту;
 продать автомобиль, полученными средствами закрыть кредит;
 приобрести новый автомобиль, вернув в салон свое предыдущее авто;
 для погашения остатка задолженности взять рассрочку в банке еще на несколько лет
(но не более пяти лет с момента оформления кредита).
Возвращая автомобиль дилеру, приобретая взамен новый, следовательно, сумма кредита
уменьшается. Используя такую схемы, ежемесячные платежи будут меньше, чем в
обычном графике выплаты банковского кредита. Таким образом за меньшую сумму можно
купить более дорогой автомобиль.
Особенности кредитования с обратным выкупом автомобиля:
 можно приобрести автомобиль иностранного производства и только у официального
дилера, но бывают исключения;
 срок кредита чаще до трех лет;
 чем меньше срок кредитования, тем ниже процентная ставка;
 процентная ставка для повторных клиентов может быть ниже;
 первоначальный взнос от 15 % ;
 банк может дать разрешение на включение в сумму кредита стоимость страховки
каско полностью или частично [3].
Достоинства кредита Buy - back заключаются в том, что можно досрочно выплатить
займ, продав автомобиль согласованному дилеру, не дожидаясь окончания срока кредита,
или из собственных средств. Если кредит был получен в рублях, то с увеличением курса
доллара, цены на новые автомобили возрастут, следовательно, и на автомобили с пробегом
тоже вырастут к моменту его продажи. Так же к одним из основных плюсов относятся
ежемесячные платежи, которые существенно ниже, чем по - обычному автокредиту.
Но не все так идеально как кажется, есть существенные недостатки у кредита с обратным
выкупом автомобиля. Стоимость автомобиля к моменту его выкупа заранее не известна, на
нее оказывает влияние оценка автосалона, то есть техническое и внешнее состояние,
повреждения и т.п. Банк может работать только с конкретным дилером, может выдвинуть
условие обслуживать автомобиль на определенных станциях технического обслуживания в
течение всего срока кредита. Также могут быть какие - то дополнительные комиссии со
стороны банка или салона. Общая переплата по автокредиту с обратным выкупом может
оказаться выше, чем при обычном кредитовании.
Несмотря на то, что кредит с обратным выкупом автомобиля организации будет дороже
классического кредита, его удобно использовать клиентам, которые часто меняют свои авто
и не хотят заниматься перепродажей и выплатами по кредиту. Также этот вид кредита
подойдет для клиентов, которые не могут купить дорогостоящий автомобиль на
собственные средства или воспользоваться обычной схемой кредитования.
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Покупателю исследуемый вид кредита дает возможность купить новый автомобиль,
практически выплачивая за него лишь чуть больше половины стоимости. Это выгодно для
компаний, которые в настоящее время не могут выплачивать сумму более высокую,
например, как при классическом автокредите, но через 1 - 2 года они планируют улучшение
своего финансового состояния, и смогут полностью выкупить автотранспорт.
Программа Buy - back предоставляет клиентам новые возможности, которых нет при
классическом автокредитовании: продажа кредитного автомобиля и покупка нового,
ежемесячные платежи значительно ниже. Если суммировать все расходы автокредита с
обратным выкупом, то стоимость автомобиля будет больше, чем при стандартном кредите.
Но если на это превышение смотреть как оплата удобства или перенесение текущих
расходов в будущее, то такая программа очень даже полезна.
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ФАКТОР КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
В публикациях Г.В. Баранова утверждается, что по мировоззренческому значению
состояние ответственности относится к ценностям социальной и гуманитарной видам
культуры [1; 2]. Основные значения ответственности: состояние зависимости жизни и
деятельности человека от иного идеального или вещественного объекта бытия, который
оценивается человеком в качестве определяющего основания собственных жизни и
деятельности [3, с. 96]; состояние жизни и деятельности человека, при котором человек
исполняет или нарушает нормы политических и юридических [4; 5], моральных [6, с. 172 174] законов и мировоззренческих требований социума, общества [7, с. 8 - 9].
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В российском национальном стандарте социальная ответственность (social responsibility)
характеризуется как «ответственность организации за воздействие её решений и
деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение,
которое содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
учитывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует применяемому
законодательству и согласуется с международными нормами поведения; и интегрировано в
деятельность всей организации и применяется в её взаимоотношениях» [8, с. 16].
По мнению Г.В. Баранова, корпоративная социальная ответственность как частная
форма социальной политика автора общества есть состояние зависимости деятельности
общественных объединений (групп) от иного объекта, который оценивается в качестве
определяющего средства достижения оптимальных результатов. Рассуждения о
социальной ответственности в целом и корпоративной социальной ответственности, в
частности, имеет особенности по критериям различения особенностей акторов общества,
называемых понятиями «корпорация», «организация», «предприятие» [9, с. 90; 10, с. 106].
В контексте рассуждений о социальной политике понятия «корпорация», «организация»,
«предприятие» подвергаются логической операции «отождествляющее абстрагирование»
[11, с. 12]. Данные понятия обозначают носителей (акторов, субъектов) общественной
деятельности с признаками социальной ответственности. При этом виды общественной
деятельности могут быть разными, в том числе, коммерческая и некоммерческая,
экономическая или политическая, региональная или федеральная, национальная или
транснациональная. По мнению Г.В. Баранова, понятием «актор корпоративной
социальной ответственности» следует обозначать индивида или социальную общность,
деятельность которой организована исторически определёнными социально гуманитарными нормами функционирования и эволюции с объектами социальной среды
[12, с. 99].
По мнению специалистов, единство деятельности акторов корпоративной социальной
ответственности обеспечивается критериями социальной политики. По мнению Г.В.
Баранова, в абстрактном значении социальной политикой называется система
информационных и управленческих видов деятельности органов государственной власти и
социальных общностей, в том числе акторов (субъектов) бизнеса и гражданского социума
(сообщества), по обеспечению реально возможных показателей общечеловеческих
гуманных и справедливых режимов благосостояния населения [13, с. 185]. Социальная
политика в условиях рыночной экономики реализуется как в форме концепции государства
всеобщего благосостояния, так и в форме вовлечения акторов корпоративной социальной
ответственности, в том числе акторов бизнеса и гражданского общества, в решение
социальных проблем государства и иных классов социальных общностей [14, с. 103; 15, с.
68].
Исторически и традиционно состояние социальной политики связывается с
функционированием государства. По этому признаку политика социальная есть
деятельность государства по поддержанию баланса равенства и неравенства, который
способствует оптимальному развитию общества и обеспечивает стабильность правления»
[16, с. 133]. В условиях рыночной экономики состояние корпоративной социальной
ответственности распространяется на все социальные группы (акторы) общества. Под
действием фактора глобализации корпоративная социальная ответственность с 1990 - х гг.
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приобрела статус социального института человечества. Глобализация является также
фактором стандартизации проблем сущности и специфики социальной ответственности
организации [17; 18]. В частности, специалисты Международной организации по
стандартизации (ИСО) создали в 2010 г. Международный стандарт социальной
ответственности ISO 26000:2010 «Guidance on social responsibility», иные вида глобальной
стандартизации социальной ответственности [19; 20].
Множество функциональных признаков корпоративной социальной ответственности:
ответственность за действия, влияющие на человека, объединения людей и среду; отказ от
части дохода, если последствия его получения негативны для заинтересованных сторон;
интеграция социальных и экологических компонентов на добровольной основе;
ответственность по критериям работодателя, делового партнёра, гражданина, члена
социума (сообщества) в пределах территории их деятельности [21].
В публикациях исследователей выделяются существенные показатели корпоративной
социальной ответственности: позитивное функционирование - часть стратегии по
увеличению своего присутствия в обществе и развитию своего бизнеса и возможности
оказать позитивное влияние на окружающий социум; соблюдение прав и свобод человека основа корпоративной социальной ответственности и иные [22]. Важные показатели
корпоративной социальной ответственности - показатели по критериям имиджа,
акционерной стоимости компании, инвестиций.
Специалисты доказали преимущества актора социальной ответственности: деятельность
в области корпоративной социальной ответственности существенно повышает
акционерную стоимость компании в стоимость ее бренда; социальная политика
организации (компании) влияет на инвестиционную привлекательность; деятельность
компании по экологическим, социальным и управленческим рискам и возможностям
становится показателем и индикатором трёх факторов стоимости.
Благодаря поддержке специалистов по связям с общественностью и бизнес коммуникациям человечества концепция корпоративной социальной ответственности
получила широкое распространение как новая технология морального обоснования
(«оправдания») коммерческой и производственной деятельности компаний и иных
классификационных единиц акторов общества. В России корпоративная социальная
ответственность превратилась из объекта отвлечённых экспертных дискуссий в важный
элемент корпоративных коммуникаций и сферу корпоративного управления. Показатели
корпоративной социальной ответственности в государствах человечества и в России
официально представлены в нефинансовых отчётах.
Группы российской общественности [23] ожидают от социально ответственных акторов
России и от органов власти и гражданского общества активных действий по решению
комплексных проблем оптимизации жизни россиян под действием недобросовестной
экономической конкуренции, организованной группами элиты 41 - го из 194 - х
зарегистрированных в ООН государств с 2014 г.
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Экономика и социум. 2016. № 3 (22). [Электронный ресурс]. Режим доступа - www.iupr.ru.
18. Баранов Г.В., Антонова Ю.И. Глобальные аспекты стандартизации социальной
ответственности организации // Вестник СибАДИ. - Выпуск 2(48). 2016. С. 143 - 146.
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19. Авдеенко С.М., Баранов Г.В. Принципы и показатели руководства социальной
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20. Баранов Г.В. Гуманитарные ценности Глобального договора в корпоративном
управлении // Международный академический вестник. - 2015. - № 2(8). – С. 10 - 12.
21. Пуненко Е.С., Баранов Г.В. Управление общественными связями как функция
менеджмента организации // Актуальные вопросы развития экономики: материалы
международной научно - практической конференция; под ред. В.В. Карпова, А.И. Ковалёва.
- Омск, 2013. - С.269 - 271.
22. Баранов Г.В. Концепция социальной ответственности в гражданском обществе
России // Международный научно - исследовательский журнал. - 2016. № 2 (44). - Часть 1.
Февраль - С. 64 - 65.
23. Баранов Г.В. Проблема прав человека в философии политики // Двадцать вторые
апрельские экономические чтения: Материалы международной научно - практической
конференции; од ред. В.А. Ковалева. А.И. Ковалева. - Омск, 2016. - С. 252 - 257.
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ОСНОВНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В БАНКЕ

Все денежные потоки, проходящие через коммерческий банк, можно с некоторой долей
условности разделить на следующие части.
1. Прямой входной поток - платежи банку при привлечении пассивов (уставные взносы,
прием депозитов, поступления на расчетные и текущие счета, продажа собственных акций,
векселей, облигаций и т. п.).
2. Обратный выходной поток - платежи банка по привлеченным пассивам (возврат
депозитов, выплата процентов, дивидендов, погашение облигаций, снятие средств с
текущих и расчетных счетов и т. п.).
3. Прямой выходной поток - платежи банка при размещении активов (вложения в
основные фонды, перечисления в обязательные резервы, выдача ссуд, покупка ценных
бумаг, вложения в лизинг и т. п.).
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4. Обратный входной поток - платежи банку по размещенным активам (продажа
основных фондов, погашение ссуд, процентов по ссудам, продажа ценных бумаг, платежи
по лизингу и т. п.).
5. Неинвестиционный входной поток - доходы за работу по обеспечению финансовой
деятельности клиентов (за консультации, операционное и трастовое обслуживание,
брокерские услуги и т. п.), не связанные непосредственно с какими - либо активами.
6. Неинвестиционный выходной поток - расходы, связанные с обеспечением
деятельности банка (аренда, ремонт, оплата труда, юридических услуг, услуг связи и т. п.).
7. Холостой поток - платежи, не входящие ни в один из перечисленных выше потоков.
Принципиальное (но не единственное) отличие доходов, составляющих 4 - й поток, от
доходов 5 - го потока состоит в том, что эти последние не связаны с инвестициями банка в
обычном понимании этого слова, а получаются за счет чисто посреднических операций с
"чужими" средствами по поручению клиентов. Хотя активы - это тоже вложение "чужих"
денег, но предварительно банк становится их временным "собственником".
Для совокупности доходов 5 - го потока нет общепринятого названия, поэтому пришлось
применить слово "неинвестиционные", как наиболее подходящее. Шестой поток назван по
аналогии, так как его с некоторой натяжкой можно, а из соображений симметрии и
желательно, трактовать как встречный для неинвестиционных доходов.
Отметим попутно, что для крупных коммерческих банков США неинвестиционные
доходы достигли в последние годы весьма существенных величин, при этом крупные банки
имеют определенные возможности регулирования неинвестиционных расходов.

Конкретные значения указанных на схеме величин вычисляются на основе проводок.
Все проводки делятся на семь групп, соответствующих потокам. Величина потока в
конкретный день вычисляется как сумма всех проводок соответствующей группы в течение
этого дня. Для разделения проводок по потокам можно, например, использовать
корреспонденцию счетов.
Список источников:
1. Банковское дело: Учебное пособие. / Под ред. О.И. Лаврушина – М.: Финансы и
статистика, 2002.
2. Банки и банковское дело. / Под ред. И.Т. Балабанова. СПб.: Питер, 2003.
3. Банковские инвестиции в реальные активы // Бизнес и банки. № 33.
© А.С. Ареповский, 2016г
© Р.А. Фурман,2016
© В.В. Ищенко,2016
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КОМПАНИИ

Оценка деловой репутации компании гарантированно повышает её статус как среди
конкурентов, так и среди различных инвесторов, клиентов и партнеров.
Считается, что оценка деловой репутации компании требуется только серьезным,
крупным и активно развивающимся организациям и предприятиям, однако это не так.
Данный комплекс мер позволяет получить массу преимуществ и обыкновенной компании,
которая не стремится захватить рынок или доминировать в своей сфере производства
товаров либо услуг. Оценка деловой репутации даёт широкие возможности даже для
небольших фирм, позволяя получить качественный результат практически в 100 % случаев.
А для того, чтобы правильно оперировать этим интересным инструментом (имеется
ввиду сама оценка), нужно знать и понимать правила, по которым это всё сейчас работает.
Квалифицированная оценка репутации компании важна всегда.
Для любой компании очень важна её квалифицированная оценка деловой репутации, так
как именно это позволяет добиться внушительного результата там, где все остальные
методы стали недействительными и не привели к желаемому. Речь идет о следующих
преимуществах:
Оценка деловой репутации компании гарантированно повышает её статус как среди
конкурентов, так и среди различных инвесторов, клиентов и партнеров. Ведь намного
надежнее работать с компанией, которая подтверждает свою квалификацию и реальный
опыт работы на рынке, чем непонятно с кем;
Оценка реального опыта и репутации организации позволяет самой компании понять,
над чем ей стоит поработать в первую очередь, а какие улучшения и модернизации можно
отложить до лучших времен. Для руководителей это замечательный инструмент по
совершенствованию своего детища;
Оценка также обеспечивает замечательную возможность встать в один ряд с более
достойными конкурентами, сделав из компании более привлекательный объект для новых
и потенциальных клиентов. Если проходить этот процесс получения оценки периодически,
результат может быть впечатляющим.
Таким образом, оценка деловой репутации компании прямо пропорционально влияет на
то, каким образом будут в дальнейшем развиваться и идти её дела. Ведь даже если фирма
не планирует крупного развития, повышение своего качественного уровня и
подтверждение этого факта — очень серьезная заявка на победу.
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Заказать оценку деловой репутации можно у специального, аккредитованного агентства
или сертификационной фирмы, которые проводят необходимые изыскания оперативно,
квалифицированно и в высшей степени профессионально.
Список источников:
1. Т.И. Юркова, С.Ю. Юркова Экономика предприятия. Учебник 2010г.
2. М.Р. Душкина PR и продвижение в маркетинге; коммуникации и воздействие,
технологии и психология. 2010г.
3. «Город и бизнес» Журнал №1 от 29.02.2011г.
© А.С. Ареповский, 2016г
© Р.А. Фурман,2016
© В.В. Ищенко,2016
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

Согласно ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудиторские фирмы и аудиторы вправе
самостоятельно определить формы и методы проверки. Все методы можно условно
разделить на две группы:
1) методы организации аудита (сплошная проверка, выборочная проверка,
документальная
проверка,
фактическая
проверка,
аналитическая
проверка,
комбинированная проверка);
2) методы получения аудиторских доказательств.
Аудиторские доказательства получают в результате проведения комплекса тестов
средств внутреннего контроля и необходимых процедур проверки по существу. В
некоторых ситуациях доказательства могут быть получены исключительно путем
проведения процедур проверки по существу.
Процедуры проверки по существу проводят с целью получения аудиторских
доказательств существенных искажений в финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Указанные процедуры проверки проводятся в следующих формах:
- детальные тесты, оценивающие правильность отражения операций и остатка средств
на счетах бухгалтерского учета;
- аналитические процедуры.
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При получении аудиторских доказательств с использованием тестов средств внутреннего
контроля аудитор должен рассмотреть достаточность и надлежащий характер этих
доказательств с целью подтверждения оценки уровня риска применения средств
внутреннего контроля.
К объектам оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, относительно
которых аудитор собирает аудиторские доказательства, относятся:
- организация – устройство систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля,
обеспечивающее предотвращение и (или) обнаружение, а также исправление
существенных искажений; - функционирование – эффективность действия систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля в течение соответствующего периода
времени.
При получении аудиторских доказательств с использованием аудиторских процедур
аудитор должен рассмотреть достаточность и надлежащий характер этих доказательств
наряду с доказательствами, полученными в результате тестов средств внутреннего
контроля, с целью подтверждения предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности – сделанные
руководством аудированного лица в явной или неявной форме утверждения, отраженные в
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Данные предпосылки следующие:
- существование, т.е. наличие по состоянию на определенную дату актива или
обязательства, отраженного в финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- права и обязанности, т.е. принадлежность аудируемому лицу по состоянию на
определенную дату актива или обязательства, отраженного в финансовой (бухгалтерской)
отчетности;
- возникновение: относящиеся к деятельности аудируемого лица хозяйственная
операция или событие, имевшие место в течение соответствующего периода;
- полнота, т.е. отсутствие не отраженных в бухгалтерском учете активов, обязательств,
хозяйственных операций или событий либо нераскрытых статей учета;
- Стоимостная оценка: отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности
надлежащей балансовой стоимости актива или обязательства;
- точное измерение: точность отражения суммы хозяйственной операции или события с
отнесением доходов или расходов к соответствующему периоду времени;
- представление и раскрытие, т.е. объяснение, классификация и описание актива или
обязательства в соответствии с правилами его отражения в финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Список источников:
1. Аудит. Краткий курс. Учебное пособие. – М.: Окей - книга, 2014.
2. Лебедева Е.М. Аудит. Учебник / Е.М. Лебедева. – М.: Академия, 2013.
3. Федоренко И.В. Аудит / И.В. Федоренко. – М.: Инфра - М, 2013.
© А.С. Ареповский, 2016г
© Р.А. Фурман,2016
© В.В. Ищенко,2016
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ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ БАРТЕРНЫХ СДЕЛКАХ

После реализации двух важнейших направлений контроля экспортных и импортных
торговых операций до конца 1996 г. оставались вне контроля внешнеторговые бартерные
сделки. В период августа – ноября 1996 г. приняты важнейшие нормативные акты,
регламентирующие это направление, а именно:
Указ Президента РФ от 18.01.1996 «О государственном регулировании внешнеторговых
бартерных сделок»;
Приказ ГТК «Об особенностях осуществления таможенного контроля и таможенного
оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ в счет исполнения
внешнеторговых бартерных сделок».
Под внешнеторговыми бартерными сделками понимаются совершаемые при
осуществлении внешнеторговой деятельности сделки, предусматривающие обмен
эквивалентными по стоимости товарами, работами, услугами. К бартерным не относятся
сделки, в которых используются денежные средства. Бартерные сделки совершаются в
письменной форме путем заключения двухстороннего договора мены. Договор должен
отвечать требованиям:
- иметь номер и дату заключения;
- оформлен в виде одного документа;
- в договоре должны быть определены:
1) номенклатура, количество, качество, цена товара по каждой товарной позиции, сроки
и условия экспорта, импорта товара;
2) перечень документов, представляемых российскому лицу для подтверждения факта
выполнения работ, услуг;
3) порядок удовлетворения претензий в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения сторонами условий договора.
Российские лица, заключившие бартерную сделку, обязаны в сроки, установленные
законодательством РФ, обеспечить ввоз на таможенную территорию эквивалентных по
стоимости товаров с подтверждением факта ввоза документами. При изменении условий
договора применением расчетов в денежных платежах российские лица обязаны
обеспечить возврат этих средств в сумме, эквивалентной стоимости экспортированных
товаров на свои счета в уполномоченных банках с соблюдением требований валютного
регулирования и контроля.
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Основные процедуры валютного контроля при бартерных сделках в основном
соответствуют аналогичным положениям при экспортных и импортных торговых сделках,
а именно:
- бартерные сделки экспорта товаров могут осуществляться только после оформления
паспорта бартерной сделки;
- таможенное оформление товаров осуществляется только при предоставлении паспорта
бартерной сделки;
- контроль за исполнением условий бартерной сделки осуществляют таможенные
органы.
Таким образом, валютный контроль при экспорте, импорте, бартерных сделках
обеспечивает соблюдение как законности, так и целесообразности операций
внешнеэкономической деятельности. Валютный контроль является частью, видом
финансового контроля.
Список источников:
1. Балабанов И.Т. Валютные операции. - Финансы и статистика,2004.
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2003.
3. Бункина М.К., Семенов А.М. Основы валютных отношений. - М.: Юрайт, 2000.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Одним из средств реализации валютной политики является валютное регулирование –
регламентация государством международных расчетов и порядка проведения валютных
операций.
Валютное
регулирование
осуществляется
на
национальном,
межгосударственном и региональном уровнях. Прямое валютное регулирование
реализуется путем законодательных актов и действий исполнительных органов, косвенное
– с использованием экономических, в частности валютно - кредитных методов воздействия
на поведение агентов рынка.
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В России сформирован институциональный аспект валютной системы и национальные
органы управления и регулирования. Руководство валютной политикой осуществляет
президент, правительство, Государственная Дума. Они принимают законодательные акты в
области валютной политики, обеспечивают их соблюдение, распределяют полномочия и
функции по управлению и регулированию. Главным исполнительным органом валютного
регулирования является Центральный банк России, который выдает валютные лицензии,
осуществляет контроль за валютными операциями.
Банк России осуществляет валютное регулирование путем валютных интервенций на
главных валютных биржах и с помощью различных нормативных документов. Валютное
регулирование осуществляют также Министерство финансов, Министерство
экономического развития и торговли, Федеральная служба по валютному и экспортному
контролю и другие учреждения. Конкретные исполнители валютного регулирования –
уполномоченные коммерческие банки, имеющие сеть обменных пунктов для
осуществления операций по купле - продаже иностранной валюты на рубли с гражданами.
Валютное законодательство России регулирует операции в национальной и иностранной
валюте (куплю - продажу, ввоз и вывоз, право владения и т.д.). Валютное регулирование
включает порядок проведения валютных операций, формирование валютных фондов,
валютный контроль. Валютная система незавершенная, но она продвигается по пути
вхождения в мировое сообщество. Валютный контроль. Целью валютного контроля
является обеспечение соблюдения валютного законодательства при выполнении валютных
операций.
Основными направлениями валютного контроля являются:
определение соответствия проводимых валютных операций действующему
законодательству и наличие лицензий, разрешений;
проверка выполнения резидентами обязательств перед государством и продажи
инвалюты на внутреннем валютном рынке;
проверка полноты и правильности учета и отчетности по валютным операциям.
Валютный контроль в РФ осуществляется органами валютного контроля и их агентами.
Органы валютного контроля – ЦБ, Правительство, ФТС. Агенты валютного контроля –
уполномоченные банки, таможенные органы. Резиденты и нерезиденты обязаны:
1) вести учет и составлять отчетность по проводимым валютным операциям;
2) представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию по
валютным операциям.
Функции и полномочия таможенных органов РФ при осуществлении валютного
контроля определяются ФТС в пределах компетенции таможенных органов и оговорены в
ТК.
Список источников:
1. Бункина М.К., Семенов А.М. Рубль в валютном пространстве Европы. – М.: Олимп Бизнес, 2004.
2. Гинзбург А.И., Михейко М.В. Рынки валют и ценных бумаг. –С - Пб.: Питер, 2004.
3. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. – М.: Банки и биржи, 2003
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СМАРТ – КАРТОЧКИ

В настоящее время появилось два технических решения, позволивших качественно
изменить структуру и организацию работы платежной системы. Во - первых - это смарт карточки, содержащие защищенный «электронный кошелек», и во - вторых - недорогие
высокопроизводительные компьютеры платформы Wintel.
Электронный кошелек позволяет не только хранить электронное «отображение» денег,
но и проводить покупки без непосредственного обращения к процессинговому центру
(режим офлайн). При этом обмен данными о покупках между торговым терминалом и
процессинговым центром проводится периодически (например, ежесуточно или даже
реже). Такая технология снимает жесткие требования к непрерывной работе оборудования
процессингового центра, и можно установить относительно дешевый персональный
компьютер с процессором Intel. Одновременно снижаются требования к
производительности компьютера, ибо данные, прошедшие первичную обработку в
процессоре карточки и в торговом терминале, передаются в пакетном режиме.
Наличие электронного кошелька позволяет сократить время обслуживания покупателя,
так как торговый терминал не должен обмениваться данными с другими устройствами,
кроме процессора смарт - карточки. Кроме того, проведение оплаты в режиме офлайн
снижает требования и к линиям связи: отпадает необходимость в использовании дорогих
выделенных линий, а время на работу с коммутируемыми телефонными линиями мало,
поскольку за один сеанс передается относительно небольшой пакет данных. Естественно, в
системе, использующей смарт - карточки, не требуются операторы голосовой авторизации.
Таким образом, использование смарт - карточек позволяет существенно сократить
стоимость системы.
По некоторым оценкам (см., например, Лишак Е. Платежная система банка
«Петровский»: Мир карточек, №4, 1998) при использовании смарт - карточек экономия
средств на содержание инфраструктуры связи и оснащение процессингового центра по
сравнению с аналогичными расходами при использовании карточек с магнитной полосой
составляет примерно четыре доллара на карточку. Таким образом, если стоимость смарт карточки выше стоимости магнитной карточки не более чем на четыре доллара, общая
стоимость системы с интеллектуальными карточками ниже. Если же при открытии
карточки - счета взимать с держателей карточек ее стоимость как первоначальный взнос,
выгода проекта со смарт - карточками становится очевидной, и при эмиссии 50 тысяч смарт
- карточек экономия (по сравнению с созданием системы, использующей магнитные
карточки) составит 200 тыс. долл. только на первоначальных затратах. Очевидно, что
стоимость эксплуатации системы со смарт - карточками также значительно ниже, так как
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сокращается численность персонала и время его работы, а также нет необходимости
использовать дорогие выделенные линии связи.
Наличие на смарт - карточке не только кошельков, в которых находятся электронные
деньги, но и файлов, позволяет записывать, хранить и использовать различные данные. Эти
сведения могут применяться в различных некоммерческих приложениях, например, в
системах медицинского страхования или в качестве хранилища данных о доходах и местах
работы каждого гражданина.
Список источников:
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2. Моисеев А.А. Международные кредитно - финансовые организации. - М.: МНИМП,
1999.
3. Нейл Рекорд Стратегии валютного дилера. – М.: Интернет - трейдинг, 2004.
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ПРОЦЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ

Процентная позиция является масштабным показателем (в отличие от вероятностных
показателей) подверженности банка процентному риску. По источнику возникновения
процентная позиция может относиться к одному из трех типов:
Стратегическая позиция. Такие позиции - естественный результат трансформации
краткосрочных пассивов в более долгосрочные активы. Позиции такого типа очень
стабильны во времени и трудно управляемы. Изменения стратегической позиции можно
добиться выбором маркетинговой политики.
Тактическая позиция. Такие позиции возникают в результате деятельности банка на
денежном рынке как следствие привлечения и размещения средств на рынках
межбанковских кредитов, ценных бумаг и производных. Тактические позиции возникают
за счет использования высоколиквидных инструментов, а потому являются хорошо
управляемыми и могут быть использованы в противовес стратегическим позициям. Банк
должен обеспечивать ежедневный контроль за такими позициями.
Торговая позиция. Эти позиции появляются в результате спекулятивных операций на
денежных рынках со сверхкраткосрочными высоколиквидными финансовыми
инструментами. Спекулятивный характер таких операций подразумевает прогнозирование
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движения ставок и постоянный контроль за позициями. Банк должен обеспечивать
закрытие таких позиций в конце рабочего дня.
Крупные российские банки, подключенные к международным электронным системам
торговли финансовыми инструментами, имеют процентные позиции всех трех типов. По
причинам слабой развитости финансового рынка для большинства российских банков
характерно наличие позиций стратегического и тактического типа.
Итак, на основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:
- Риск процентной ставки - один из важнейших финансовых рисков в банковской
системе.
- Риск процентной ставки сложен для анализа.
- В российской банковской системе процентному риску уделяется недостаточно
внимания.
- Риск процентной ставки может быть оценен количественно.
Аналитические модели процентного риска должны так или иначе учитывать следующие
факторы:
- период прогнозирования,
- сценарии движения ставок,
- вероятности таких сценариев,
- амплитуду движения ставок,
- процентную позицию банка.
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ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА

Для того чтобы аналитическим путем получить количественную оценку риска,
необходимо предварительно определить качественно и количественно следующие
факторы:
Период прогнозирования, заданный период времени. Период прогнозирования задается,
начиная с текущего момента до заданного момента времени в будущем, измеряется
единицами времени.
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Сценарий неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок. Существует
бесконечное число возможных сценариев изменения ставок, но для количественной оценки
риска используют, как правило, только два типа сценария параллельного сдвига ставок и
наиболее вероятные изменения формы кривой доходности:
Параллельный сдвиг кривой доходности, скачкообразное изменение, постепенное
изменение, изменение формы кривой доходности.
III. Распределение вероятности неблагоприятного изменения рыночных процентных
ставок на множестве всех возможных сценариев изменения. Этот фактор определяется
состоянием рынка. Возможно применение методов оценки, в которых рассмотрены
наиболее возможные сценарии со своими вероятностями, но часто вероятность каждого
сценария поочередно полагают равным 1, а оценка риска производится для различных
сценариев изменения процентных ставок. В определенные периоды времени общее
направление движения ставок может быть спрогнозировано с очень большой вероятностью
(например, приближение даты деноминации в России). Такой прогноз может и должен
быть использован при определении целевого (планируемого) значения общей процентной
позиции банка.
IV. Заданная величина неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок.
Величину изменения процентных ставок принято измерять в базовых пунктах (bp), при
этом изменение процентных ставок на 1 % в абсолютном исчислении принимают за 100
базовых пунктов (100 bp).
V. Процентная позиция. Этот фактор представляет собой масштабную величину,
отражающую состояние активов и пассивов банка с точки зрения процентного риска,
которая может быть измерена в абсолютных величинах (денежная сумма) или
относительных величинах (по отношению к собственному капиталу или активам).
Рассмотрим подробнее некоторые из перечисленных выше факторов.
Сценарии изменения процентных ставок
Кривая доходности - график зависимости величины процентных ставок по активам от
срока погашения активов на определенный момент времени при неизменных прочих
условиях. Доходность активов сильно зависит от кредитного риска по ним, поэтому для
целей анализа процентного риска обычно рассматривают кривую доходности по
безрисковым активам. Для США такой эталонной кривой доходности служит кривая по
ценным бумагам, выпущенным Казначейством США. В России эталонной кривой может
служить кривая доходности по ГКО и ОФЗ. На рисунке приведены кривые доходности по
состоянию на разные даты, построенные по значениям доходности ГКО.

Движение кривой доходности
Рис. 1. Движение кривой доходности
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Как видно из приведенного рисунка, кривая доходности с течением времени может
заметно смещаться и изменять свою форму. Поэтому моделирование движения кривой - достаточно сложная задача. Для оценки влияния движения кривой доходности на
состояние банка можно провести моделирование денежных потоков и / или позиций банка
под воздействием стандартных сценариев движения. При анализе и моделировании
изменение формы кривой доходности иногда представляют в виде комбинации различных
сценариев параллельного сдвига отдельно по отношению к различным участкам кривой.
Список источников:
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2. Баврин И.И. Теория вероятностей и математическая статистика / И.И.Баврин. - М.:
Высш. шк., 2005.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Финансовый риск - абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель
возможных потерь экономического субъекта в заданных условиях в течение заданного
периода времени в будущем. Под экономическим субъектом подразумевается
коммерческая организация либо индивидуальный предприниматель. Под потерями
подразумевается уменьшение прибыли (увеличение убытков) и / или уменьшение размера
собственных средств субъекта. Абсолютная величина потерь выражается в денежной
сумме. Относительная величина потерь может быть выражена в процентном отношении к
собственным средствам, активам. В качестве вероятностного показателя возможных потерь
используют стандартное отклонение, дисперсию, коэффициент вариации.
Следует отметить, что в рамках общепринятой терминологии риском называют как
вероятностные показатели неблагоприятного события (реже), так и масштабную величину
подверженности субъекта неблагоприятным событиям (чаще). Это обстоятельство вносит
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некоторую терминологическую путаницу. Правильнее было бы называть риском
вероятностные показатели неблагоприятного события, а масштабный показатель называть
позицией. В нашей статье сохранена общепринятая терминология, но там, где возможна
неоднозначная трактовка, сделаны соответствующие оговорки.
Среди множества финансовых рисков в банковской сфере можно выделить следующие
наиболее важные риски:
Кредитный риск. Возможные потери банка в результате несоблюдения заемщиком
условий кредитного договора.
Риск несбалансированной ликвидности. Потери, которые могут возникнуть в ситуации,
когда банк вынужден привлекать для обеспечения ликвидности дополнительные средства
под более высокий процент, чем обычно.
Рыночный риск. Возможные потери от колебания рыночных котировок на финансовые
инструменты, из которых сформированы активы банка.
Валютный риск. Потери банка как результат колебания курсов валют.
Риск недополучения прибыли (риск упущенной финансовой выгоды). Возможное
уменьшение чистой прибыли в результате внезапного изменения законодательства,
экономических условий, других внешних или внутрибанковских факторов.
Риск неплатежеспособности. Потери, которые возникают в результате реакции рынка на
отрицательный капитал банка. Эти потери могут выражаться в завышенных ставках
процента по привлеченным средствам по сравнению со среднерыночными, заниженных
ценах на реализуемые в срочном порядке активы и т. д.
Риск процентной ставки. Потери от воздействия движения рыночных процентных ставок
на прибыль и капитал.
Различные виды финансовых рисков взаимосвязаны. Так, например, валютный риск
можно рассматривать как разновидность рыночного риска. Риск неплатежеспособности
почти всегда означает и риск несбалансированной ликвидности, в то время как обратное,
вообще говоря, неверно. Возможность внезапного изменения законодательства порождает
одновременно риск упущенной финансовой выгоды и валютный риск (опосредованно
через влияние на курс национальной валюты). Такие различные по силе и характеру
взаимосвязи осложняют анализ и контроль финансовых рисков. Ранжирование рисков в
порядке важности для конкретного банка определяется величиной возможных потерь и
зависит от его специализации, характера деятельности, сегмента рынка и других
индивидуальных особенностей.
Список источников:
1. Кибзун А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. базовый курс с
примерами и задачами / А.И. Кибзун. - М.: Физматлит, 2002.
2. Максимов Ю.Д. Вероятностные разделы математики / Ю.Д. Максимов. - Изд.: Иван
Федоров, 2001.
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В документах ЦБ под ликвидностью понимается способность кредитной организации
обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств. При наступлении срока
платежа, при поступлении требования клиента о возврате денег банк производит платеж за
счет имеющихся в его распоряжении активов. В зависимости от того, насколько быстро
актив преобразуется в денежные средства, активы различают по степени ликвидности
(высоко - и низко - ликвидные). Например, средства на коррсчете в ЦБ РФ считаются
высоколиквидными активами, поскольку они могут непосредственно использоваться для
проведения платежей, средства, вложенные банком в недвижимость, считают низко ликвидными, поскольку превращение этих активов в денежные средства (продажа)
представляет собой достаточно длительную процедуру.
Скорость превращения актива в денежные средства определяется возможностями банка
прервать сделку, в рамках которой рассматриваемый актив размещен. Таким образом,
ликвидность банка можно трактовать как способность банка управлять заключенными
сделками. Если, к примеру, часть активов банка представлена в виде средств на коррсчете в
другом банке, то при необходимости банк может оперативно изъять эти средства для
проведения расчетов. Ликвидность такой сделки высокая.
Другой пример: часть активов банка вложена в ценные бумаги со сроком погашения
через год. Изъять средства из такой сделки банк может либо по прошествии года, либо
немедленно (продав ценные бумаги на рынке). Если рыночный спрос на эти бумаги
отсутствует, то банк не в состоянии прервать сделку и ликвидность такой сделки будет
низкой. Ликвидность сделки целесообразно измерять как сумму (долю) средств, которые
могут быть получены при прерывании (завершении) сделки.
Ликвидность сделки определяется интервалом времени, в течение которого сделку
требуется прервать. В последнем примере ликвидность сделки на интервале до года равна
рыночной стоимости ценных бумаг, задействованных в сделке. По прошествии года
ликвидность рассматриваемой сделки равна стоимости погашения ценных бумаг. Таким
образом, ликвидность следует рассматривать как функцию времени.
Прервать сделку банк может, как правило, лишь продав ее кому - нибудь на рынке.
Таким образом, оценка ликвидности сделки заключается в оценке рыночной стоимости
сделки, а прогноз ликвидности сделки - в прогнозе ее рыночной стоимости. Оценка и
прогноз рыночной стоимости сделок (активов) выполняются, как правило, с
использованием методов математической статистики. Соответствующие методики
разработаны достаточно хорошо.
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В наиболее широко распространенном понимании под ликвидностью активов
подразумевают возможность превращения их в денежные средства в виде безналичных
рублей. На практике обязательства банка могут быть представлены и в виде других
финансовых инструментов. Поэтому ликвидность банка в конкретный момент времени это
не скаляр, а вектор, компонентами которого является ликвидность банка по различным
финансовым инструментам. И, будучи ликвидным по безналичным рублям, банк может
оказаться неликвидным по какой - либо валюте. Понятно, что требуемую валюту можно
купить, однако при этом мгновенная ликвидность все - таки обеспечена не будет.
В подавляющем большинстве случаев понятие "ликвидность" связывают с активами
банка. На самом деле это свойство присуще и пассивам. Легче всего это понять, если
вернуться к трактовке ликвидности как способности банка к управлению ресурсом. В этом
смысле существуют пассивы, которыми банк управлять не может (вклады до
востребования), и пассивы, которые находятся в полном ведении банка (собственные
средства). Еще одним доказательством наличия свойства ликвидности у пассива является
тот факт, что финансовые ресурсы, являясь пассивом в одном банке, в то же время
являются активом в другом банке. Общая стоимость какого - либо ресурса делится на
ликвидность (сумму средств) этого ресурса как актива в одном банке и его же ликвидность
(сумму средств) как пассива в другом. Насколько ресурс управляем одним банком,
настолько он неуправляем другим и наоборот.
Список источников:
1. В.В. Иванов. Анализ надежности банков. М.: Русская деловая литература, 1996.
2. П. Брук. Банковское дело и финансирование инвестиций.
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В формализованном виде финансовая сделка может быть представлена в виде
динамического объекта, параметрами (атрибутами) которого являются:
- сроки сделки;
- сумма средств в сделке;
- доходность;
- риск;
- ликвидность.
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На приведенном рисунке (рис. 1) представлен фрагмент модели, отображающей
взаимодействие объекта "сделка" с другими объектами банковской предметной области:
"договор", "лицевой счет", "клиент", "финансовый инструмент".

Рис. 1. Фрагмент модели банковской предметной области
В договоре содержатся условия проведения сделки: сроки сделки, планируемая
доходность, порядок погашения основного долга сделки и процентов по сделке, санкции за
нарушение условий сделки, обязательства сторон при возникновении форс - мажорных
обстоятельств и др. В рамках одного договора может открываться одна (для розничных
операций) или несколько (для оптовых операций) сделок.
Денежные суммы, связанные со сделкой, учитываются на лицевых счетах, причем
суммы по одной сделке могут учитываться на нескольких лицевых счетах (например, на
отдельных счетах могут находится основная сумма сделки, начисленные проценты, каждая
последующая сумма довложений, сумма просрочки по основному долгу, сумма просрочки
по процентам и т. д.).
Клиент (контрагент), с которым заключена сделка, является носителем части рисков
сделки (риска контрагента, риска отрасли, риска страны и пр.).
Рыночные риски (процентный, валютный и другие) оказывают влияние на сделку через
финансовые инструменты. Кроме того, финансовые инструменты определяют ликвидность
сделки.
Наряду с приведенными выше динамическими параметрами, сделка характеризуется
набором статических параметров (договорной срок сделки, исходная сумма средств сделки,
договорные условия проведения сделки, условия прекращения сделки, штрафы за
нарушение условия сделки, обязательства сторон при возникновении форс - мажорных
обстоятельств и пр.), фиксирующих условия исполнения сделки. Набор таких параметров
представляет собой паспорт сделки. Рассмотрим подробнее динамические параметры
(атрибуты) объекта "сделка".
Список источников:
4. Эдвин Дж. Долан. Деньги, банковское дело и денежно - кредитная политика. СПб.:
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5. Под ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. Банковский портфель - 2. - М.:
«СОМИНТЕК», 1994.
6. П. Роуз Банковский менеджмент. М.: «Дело Лтд.», 1994
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Финансовая сделка - это процесс предоставления одной стороной в распоряжение другой
стороны денежных средств (финансовых инструментов) в сумме и на срок, оговоренный
соглашением между сторонами. За предоставленные денежные средства взимается плата,
определяющая доход от сделки.
Для сравнения эффективности сделок с одинаковыми сроками и различными
значениями сумм используют показатель "доходность сделки", который вычисляют как
процентное отношение дохода по сделке к сумме средств сделки. Для сравнения
эффективности сделок с различными сроками доходность сделки делят на ее длительность.
Если доходность сделки разделить на длительность, выраженную в годах, получится
показатель, называемый "доходность сделки в процентах годовых". Реже используют
доходность "в процентах за месяц", "в процентах за день". Доходность сделки,
определенную указанным образом, часто называют годовой (месячной, дневной)
процентной ставкой.
В сфере операций на фондовом рынке наряду с процентной ставкой для указания
доходности сделки используется показатель "дисконт". Дисконт - это выраженное в
процентах отношение разницы между стоимостью ценной бумаги при ее размещении и
погашении к номинальной стоимости (стоимости погашения) ценной бумаги.
Различают номинальную и реальную доходность сделки. Номинальная доходность
сделки - это доходность, установленная соглашением о сделке. В кредитном договоре
указывается, что искомая сумма выдается, например, под 40 % годовых. Номинальная
доходность в ходе сделки может меняться. Например, существуют сделки, доходность по
которым привязана к ставке рефинансирования Центрального банка, ставке Libor и пр. При
изменении ставки рефинансирования меняется и номинальная доходность сделки.
Реальная доходность - это доходность, фактически полученная банком по результатам
проведения сделки. При расчете реальной доходности учитываются фактические
параметры проведения сделки (своевременность выплат основного долга, процентов,
выплаченные штрафы, результаты реализации залога и т.п.), а также налоговые выплаты,
расходы на инфраструктуру банка (зарплата сотрудников, содержание зданий, техники),
другие подобные доходы и расходы по сделке. Реальная доходность сделки окончательно
может быть рассчитана лишь по завершении сделки. Однако именно реальную доходность
стараются предсказать при прогнозировании доходности сделки.
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Расчет реальной доходности отдельной сделки - сложная задача, поскольку при этом
требуется учет большого числа факторов, не имеющих непосредственного отношения к
сделке, но влияющих на ее доходность (например, увеличение затрат на автотранспорт
банка в связи с повышением цен на бензин). Для банка же в целом, как ни странно, эта
задача решается значительно легче, поскольку все доходы и расходы банка
аккумулируются на отдельных балансовых счетах, а в качестве суммы использованных
средств выступает валюта баланса.
Реальная доходность может отличаться от номинальной как в меньшую, так и в
большую сторону. Именно способность при одинаковой номинальной доходности
обеспечить наивысшую реальную отличает квалифицированный финансовый менеджмент
от посредственного. Достигается это за счет:
использования финансовых инструментов и технологий, минимизирующих
операционные издержки и налоги;
использования современных средств фундаментального и технического анализа,
повышающих конкурентоспособность при работе на финансовых и фондовых рынках;
целенаправленной работы с клиентурой, приводящей к реализации взаимовыгодных
схем и к росту доходов, получаемых банком с клиента;
высокопроизводительного квалифицированного труда, минимизирующего штат банка и
тем самым затраты на зарплату, здания, технику и т. п.
Список источников:
1. Эдвин Дж. Долан. Деньги, банковское дело и денежно - кредитная политика. СПб.:
«Санкт - Петербург ОРКЕСТР», 1994.
2. П. Роуз Банковский менеджмент. М.: «Дело Лтд.», 1994
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УЧЕТ ЗАТРАТ В ОРГАНИЗАЦИИ
Целью организации бухгалтерского управленческого учета является создание учетной
системы, обеспечивающей потребности тактического и стратегического управления,
планирования, контроля и анализа деятельности организации в целом и отдельных ее
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структурных подразделений. Поэтому ключевое значение в процессе его создания
приобретает организационная структура хозяйствующего субъекта.
Организационная структура экономического субъекта обычно реализуется в виде
централизованных (функциональных – линейных, линейно - функциональных) и
децентрализованных (дивизиональных, продуктовых, процессных, матричных, сетевых,
гибких (адаптивных)) структур. Основу централизованных структур управления
составляют производственные и обслуживающие подразделения, ориентированные жестко
заданными
функциями
на
достижение
узкоспециальных
целей.
Основу
децентрализованных структур создают перераспределение полномочий и делегирование
определенной части ответственности управленческому персоналу более низкого уровня
управления. Объективная необходимость децентрализации системы управления
организации формируется под воздействием двух факторов:
1) укрупнение масштабов деятельности организации и, как следствие, технологическое
усложнение производства, динамичное изменение рынков сбыта, ассортимента
производимой продукции и т.д.;
2) увеличение объема и усложнение характера оперативной бухгалтерской информации,
что не позволяет центральному органу управления эффективно использовать ее в принятии
решений.
В этих условиях целесообразно осуществлять управление по центрам ответственности с
делегированием части полномочий руководителям этих центров ответственности.
Выделение центров ответственности создает основу внутрифирменного управления.
Централизация управления обеспечивается организационной структурой функционального
типа. Скоординированная децентрализация достигается на базе более сложных –
дивизиональных, продуктовых и т.п. – организационных структур, которые обусловливают
модель децентрализованного управления. Делегирование ответственности может
осуществляться как в централизованных (функциональных), так и децентрализованных
организационных структурах управления.
В функциональной организационной структуре каждому руководителю подразделения
делегируется ответственность не более чем за одну узкофункциональную часть процесса.
Все линейные подразделения действуют как центры затрат (нижний уровень управления).
На среднем уровне обычно маркетинговая функция реализуется в виде центра дохода, все
производственные и сервисные подразделения (логистика, производство, кадры, финансы,
учет и т. п.) действуют как центры затрат. На верхнем уровне ответственность за общие
доходы, расходы и прибыль объединяется и реализуется в центре прибыли; при
делегировании ответственности за капиталовложения этот уровень функционирует как
центр инвестиций. В функциональных структурах ответственность за деятельность центров
прибыли и инвестиций относится к компетенции исполнительного директора.
Децентрализованный подход (например, продуктовая организационная структура)
позволяет распространить ответственность руководителя центра прибыли и даже центра
инвестиций на средний уровень, т.е. делегировать ее на уровень руководителей
продуктовых подразделений.
В соответствии с организационной структурой формируется и система внутренней
управленческой отчетности, показатели которой позволяют контролировать эффективность
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деятельности центров ответственности и их руководителей на разных уровнях
бухгалтерского и управленческого контроля.
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ВИДЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

К наиболее общим стратегиям логистики относят «тощую» стратегию, динамичную
стратегию и стратегию, основанную на стратегических союзах.
«Тощая» стратегия базируется на принципе управления затратами, т.е. производстве тех
же или сопоставимых продуктов, что и у конкурентов, но более дешево. Цель «тощей»
логистики – выполнять каждую операцию, используя меньше каждого вида ресурсов:
людей, пространства, запасов, оборудования, времени и т.д. Для этого «тощая» стратегия
старается отыскать способы устранения непроизводительных расходов ресурсов.
Цель динамичной стратегии – обеспечить высокое качество обслуживания потребителей,
оперативно реагируя на появление новых или изменение прежних условий. Выделяют два
аспекта динамичности:
· скорость реагирования на внешние условия: динамичные организации внимательно и
постоянно отслеживают запросы потребителей и оперативно на них реагируют;
· способность корректировать логистические характеристики с учетом запросов
отдельных потребителей.
Организации, использующие динамичную стратегию, сфокусированы на потребителях,
т.е. стремятся добиться полного удовлетворения запросов потребителей; создают удобный
доступ потребителей к своей организации; гибко и оперативно реагируют на
изменяющиеся запросы; проектируют логистику так, чтобы она удовлетворяла запросы
потребителей и даже превышала их; совершают послепродажные проверки, чтобы
убедиться, что потребители остались удовлетворенными и после совершения покупки;
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заботятся о подготовке будущих сделок, всегда сохраняя контакты со своими
потребителями, потенциальными покупателями и т.д.
Цель стратегии формирования союзов с поставщиками и заказчиками – добиться
увеличения эффективности цепи поставок, когда все ее члены работают совместно и
сообща получают выгоды от долгосрочной кооперации. Обычно причинами использования
этой стратегии являются стремление к более совершенному обслуживанию потребителей,
более высокой гибкости, к снижению затрат, стремление избежать инвестиций в
сооружения, отсутствие опыта у организаций. Наиболее часто партнерства создаются
между транспортными компаниями. К другим областям сотрудничества относятся
складирование, услуги в сфере импорта / экспорта, обработка информации.
К другим наиболее часто встречающимся стратегиям, в которых ставка делается на более
конкретные аспекты своей деятельности, относятся следующие:
Стратегия дифференциации.
Стратегия на основе временных параметров.
Стратегии на основе защиты окружающей среды.
Стратегии повышенной производительности.
Стратегии с добавленной стоимостью.
Стратегии диверсификации или специализации.
Стратегия фокусирования.
Стратегии роста.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Инновационный менеджмент – это управление научной, научно - технической,
производственной деятельностью и интеллектуальным потенциалом персонала фирмы с
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целью совершенствования производимого или освоения нового продукта (услуги), а также
способов, организации и культуры его производства и на основе этого удовлетворение
потребностей общества в конкурентоспособных товарах и услугах.
Инновация – конечный результат деятельности по проведению нововведений,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного
на рынке, нового или усовершенствованного процесса, используемого в организационной
деятельности, нового подхода к социальным проблемам. Инновационный процесс это
деятельность, в которой изобретение или предпринимательская идея получают
экономическое содержание.
Рассматривая инновационный процесс, следует определить ряд понятий, которые
являются базовыми. Инвенция, то есть инициатива, предложение, идея, замысел,
изобретение, открытие. Новация – проработанная инвенция, воплощенная в технический
или экономический проект, модель, опытный образец. Концепция инновации – система
ориентирующих базисных представлений, описывающих назначение инновации, ее место в
системе организации, в системе рынка.
Инициация инновации – научно - техническая, экспериментальная, или организационная
деятельность, целью которой является зарождение инновационного процесса.
Диффузия инновации – процесс распространения инновации за счет фирм –
последователей (имитаторов). Рутинизация инновации – приобретение инновацией со
временем таких свойств, как стабильность, устойчивость, постоянство и, в конечном итоге,
– моральное старение инновации.
В зависимости от того, где применяется инновация – внутри фирмы или за ее пределами
различают три вида инновационного процесса:
• простой внутриорганизационный (натуральный);
• простой межорганизационный (товарный);
• расширенный.
Простой внутриорганизационный (натуральный) процесс предполагает создание и
использование новшества внутри одной и той же организации. Новшество в этом случае не
принимает непосредственно товарной формы. Хотя в роли потребителей выступают те
подразделения и сотрудники, которые используют внутрифирменную инновацию.
При простом межорганизационном (товарном) процессе новшество выступает как
предмет купли - продажи на внешнем рынке. Такая форма инновационного процесса
означает полное отделение функции создателя и производителя новшества от функции его
потребителя.
Расширенный инновационный процесс проявляется в создании новых производителей,
нарушении монополии производителя - пионера, дальнейшем распространении товара –
диффузии. Явление диффузии инновации способствует экономическому развитию
общества и является стимулом для инициации нового инновационного процесса.
На практике скорость диффузии инновации зависит от различных факторов:
1) технических и потребительских свойств инновации;
2) инновационной стратегии предприятия;
3) характеристик рынка, на котором реализуется инновация.
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ХАРАКТЕР РЕШЕНИЙ В НИОКР И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАЗЫ

Стратегические решения по НИОКР прямо влияют на их судьбу и жизнеспособность. Из
- за все усиливающейся нестабильности на мировом рынке их число постоянно растет. Их
последствия все труднее прогнозировать, а цена ошибки повышается. Все это
предопределяет важность стратегической информации. По методу 3В следует определить
стратегические цели, затем стратегические потребности и, наконец, перейти к
стратегическим информационным базам. Первые два этапа соответствуют стратегическому
анализу и рассмотрены в курсе “Стратегический менеджмент”.
На основании выявленных потребностей следует составить картотеку направлений для
наблюдения (естественно, специфическую для каждой фирмы). Например, она может
включать:
1) основные тенденции по странам (развитие экономики, групп потребителей, основных
направлений потребления товаров фирмы, динамика вкусов и т.д.);
2) технологический процесс (сырье, производственные технологии, окружающая среда,
достижения науки);
3) действующие лица (акционеры, объединения данной фирмы с другими, их
поглощение, бюджет НИОКР, потенциальные конкуренты, их кадровые изменения,
торговый оборот);
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4) возможные направления диверсификации (наблюдения за возможными отраслями
применения).
Тактическая цель заключается в выборе наилучшего средства достижения
стратегической цели и в контроле неизменности условий, которые предопределили этот
выбор.
Соответственно возникают потребности двух родов: характеристики основных
направлений деятельности и материалы по окружающей среде. Эти потребности настолько
различны, что требуют информационных баз двух видов - “по запросу” и “мониторинг”.
Пример базы "по запросу”:
- какие изделия имеются на рынке;
- что объявляют конкуренты о новых товарах;
- над чем работают их конструкторские и исследовательские организации;
- в состоянии ли конкуренты быстро реагировать на рыночные изменения;
- может ли кто - нибудь заблокировать каналы сбыта;
- благоприятно ли законодательство для бизнеса;
- можно ли использовать существующие производственные мощности;
- если нет, то каковы затраты на их переналадку.
Пример тактической базы "мониторинг":
- основные области действия и виды продукции (нынешние и будущие);
- зоны и территория деятельности;
- производственные мощности и способы производства;
- патентная и лицензионная активность;
- законодательство;
- снабжение (ресурсы, поставки);
- социально - политическая обстановка.
Оперативные потребности в первую очередь касаются благоприятных возможностей и
угроз для фирмы. Здесь требуется свежая, точная, надежная информация (цены, клиенты,
поставщики, изменения в материалах, стандартах и т.д.). Конечно, информация, собранная
сегодня исключительно в оперативных целях, завтра может получить стратегическое
значение. Поэтому для фирмы рационально объединять все информационные базы в одной
картотеке. Опыт подсказывает, что для фирмы рационально иметь следующие базы:
- конкуренция (действующие и потенциальные конкуренты);
- рынок (потребители, каналы сбыта, цены);
- технология (конструирование, производство, использование);
- законодательство;
- ресурсы (материально - технические, рабочая сила, финансы);
- общие тенденции (политические, экономические и т.п.).
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ИНФОРМАЦИИ ФИРМЫ

Организацию службы информации современной фирмы рассмотрим на примере фирмы
“Samsung” (Южная Корея), которая является ярким представителем “новых азиатских
драконов”. В основе успеха таких фирм лежит признание того факта, что информация незаменимое и жизненно важное сырье. В 1989 г. торговый оборот концерна “Samsung”
превысил 30 млрд. долларов США, на его предприятиях было занято более 150 000
человек.
Каждая из фирм, входящих в концерн, имеет в составе службы информации две группы:
систему стратегической и перспективной информации ССПИ (каналы “Текст” и
“Консультант”);
систему тактической и оперативной информации СТОИ (каналы “Фирма”, “Беседа”).
Обычно ССПИ подчинена генеральному офису фирмы. Туда поступают все данные,
собранные СТОИ, каждой функциональной службой или отделениями (СЗХ) фирмы. В
сильно диверсифицированных фирмах применяется децентрализованная система
информации, когда имеется несколько ССПИ и головная служба в генеральной дирекции.
В фирме “Samsung” в группе ССПИ занято 15 человек. Задачи группы:
комплексное наблюдение за экономической ситуацией в Южной Корее и на основных
зарубежных рынках;
наблюдение за южно - корейским экспортом;
анализ политического риска по различным странам;
сбор политической и военной информации по основным рынкам;
наблюдение за деятельностью конкурентов;
проведение исследований по специальным запросам руководства;
распространение информации по всем заинтересованным руководителям и
специалистам.
Группа еженедельно издает информационный бюллетень (“Факты и информация”), а два
раза в месяц - бюллетень по экономическим и политическим вопросам и бюллетень по
обзору прессы и новинок специальной литературы. Кроме того, ежемесячно издается
сборник “Экономические показатели”, который содержит ключевые статистические и
экономические показатели по 90 странам. Этот сборник издается карманным форматом,
чтобы все руководящие работники и специалисты могли его иметь постоянно при себе.
Группа издает два раза в год обзор состояния основных рынков сбыта фирмы.
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Группа СТОИ занимается исключительно текущими задачами. Свое "информационное
сырье" она получает от многочисленных представительств. Это в первую очередь
информация о рынках и конкурентах. Всего в группе 17 человек, которые распределены по
географическим зонам. Зарубежные представительства числом более 5 человек обязаны
ежедневно представлять отчет DI (Daily Information - ежедневная информация). Неписаное
правило:
- каждый работник должен давать руководителю не менее одного информационного
сообщения. На основании этих сообщений группа ежедневно составляет сводку наиболее
важных событий. Кроме того, делается сводный аналитический отчет, который
размножается в ограниченном контролируемом числе экземпляров для высших
руководителей и подлежит уничтожению после прочтения.
Список источников:
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РАСЧЕТЫ ПО АККРЕДИТИВАМ

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, принимаемое банком
(банк - эмитент) по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя
средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива,
или предоставить полномочия другому банку (исполняющий банк) произвести такие
платежи.
Банками могут открываться следующие виды аккредитивов:
- покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные);
- отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными).
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При открытии покрытого (депонированного) аккредитива банк - эмитент перечисляет за
счет средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму аккредитива
(покрытие) в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива.
При открытии непокрытого (гарантированного) аккредитива банк - эмитент
предоставляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него
корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива.
Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или отменен банком эмитентом на основании письменного распоряжения плательщика без предварительного
согласования с получателем средств и без каких - либо обязательств банка - эмитента перед
получателем средств после отзыва аккредитива.
Безотзывным признается аккредитив, который может быть отменен только с согласия
получателя средств. По просьбе банка - эмитента исполняющий банк может подтвердить
безотзывный аккредитив (подтвержденный аккредитив). Безотзывный аккредитив,
подтвержденный исполняющим банком, не может быть изменен или отменен без согласия
исполняющего банка. Допускаются частичные платежи по аккредитиву.
Плательщик представляет обслуживающему банку аккредитив на бланке установленной
формы, в котором, кроме обязательных реквизитов, плательщик обязан указать:
· вид аккредитива (при отсутствии указания на то, что аккредитив является безотзывным,
он считается отзывным); · условие оплаты аккредитива (с акцептом или без акцепта);
· номер счета, открытый исполняющим банком для депонирования средств при
покрытом (депонированном) аккредитиве; · срок действия аккредитива с указанием даты
(число, месяц и год) его закрытия;
· полное и точное наименование документов, против которых производится платеж по
аккредитиву;
· наименование товаров (работ, услуг) для оплаты которых открывается аккредитив,
номер и дату основного договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания
услуг), грузополучателя и место назначения (при оплате товаров).
При отсутствии хотя бы одного из этих реквизитов банк отказывает в открытии
аккредитива. В случае отзыва (полного или частичного) или изменения условий
аккредитива, плательщиком представляется в банк - эмитент соответствующее
распоряжение, составленное в произвольной форме в 3 - х экземплярах. На каждом
экземпляре распоряжения ответственный исполнитель банка проставляет дату, штамп и
подпись. Один экземпляр распоряжения помещается к соответствующему внебалансовому
счету, на котором учитываются аккредитивы в банке - эмитенте. Два экземпляра
распоряжения не позже рабочего дня, следующего за днем его получения, пересылаются в
исполняющий банк. Один экземпляр распоряжения передается исполняющим банком
получателю средств, другой служит основанием для возврата денежных средств либо
изменения условий аккредитива.
Закрытие аккредитива производится (в сумме аккредитива или его остатка):
· по истечении срока аккредитива;
· на основании заявления получателя средств об отказе от дальнейшего использования
аккредитива до истечения срока его действия, если это предусмотрено условиями
аккредитива;
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· по распоряжению плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива, если
такой отзыв возможен по условиям аккредитива.
Список источников:
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СИСТЕМА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА
Прогноз состояния банка осуществляется комплексной имитационной моделью банка
(КИМБ). В состав КИМБ входят детерминированные, стохастические и комбинированные
модели для прогнозирования состояний отдельных финансовых сделок и модель
финансовых потоков для сведения результатов прогнозирования в единый баланс банка. На
основании полученного баланса и спрогнозированных характеристик сделок производится
расчет показателей будущего состояния банка.
Оценка привлекательности отдельной финансовой сделки, предлагаемой банку,
осуществляется следующим образом. Сначала на текущий и последующие периоды
времени рассчитывают показатели состояния банка для случаев совершения сделки или
отказа от нее. Затем сравнивают рассчитанные показатели и определяют, улучшится или
ухудшится финансовое состояние банка в результате заключения рассматриваемой сделки.
При этом особое внимание уделяется выяснению ее влияния на заданный уровень
устойчивости банка. Все это позволяет сделать обоснованный вывод о привлекательности
данной конкретной сделки.
Анализ финансового состояния банка интересен лишь в связи с управленческими
решениями, принимаемыми по его результатам. В данном случае управленческие решения
сводятся к изменению портфеля заключенных сделок. При этом в качестве потенциальных
рассматриваются сделки, предлагаемые контрагентами, и сделки, которые могут быть
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заключены банком в инициативном порядке (на фондовых и финансовых рынках), а в
качестве ресурсов ресурсы, освобождающиеся при окончании заключенных сделок или при
их прерывании по инициативе банка.
Синтез управленческих решений заключается в нахождении такой структуры портфеля,
при которой, во - первых, достигается максимум (минимум) выбранного показателя
эффективности, во - вторых, выдерживаются заданный уровень устойчивости банка,
величина консолидированного риска, установленные лимиты, и которая, в - третьих, может
быть действительно сформирована на основе существующего портфеля сделок и
имеющихся возможностей по его изменению. Подход к решению такой задачи изложен в
предыдущей статье.
Решая задачу синтеза, можно ориентироваться на получение единственного
(оптимального) решения и использовать этот результат в дальнейшей работе. Однако какой
бы сложный алгоритм ни был заложен в основу программы оптимизации, он не может
учитывать слабо формализуемые или совершенно неформализуемые факторы (слухи,
сплетни, интуиция, данные конфиденциальных источников), которые используются
финансовыми менеджерами в своей работе. Поэтому на практике, решая задачу синтеза,
выбирают несколько субоптимальных вариантов и на их основе формируют окончательное
управленческое решение. Оценку эффективности принятого решения производят путем
моделирования состояний банка при его исполнении и анализа показателей финансового
состояния, получающихся в процессе такого моделирования.
Анализ финансового состояния банка, как правило, состоит в расчете некоторого набора
показателей, характеризующих те или иные аспекты финансовой деятельности банка, и
сопоставлении полученных значений с результатами предыдущих периодов. При этом
успех анализа в первую очередь определяется полнотой и неизбыточностью набора
показателей. Если набор показателей не является полным, то вне рассмотрения могут
оказаться важные аспекты состояния банка, и это в дальнейшем приведет к нежелательным
последствиям. Избыточность набора показателей наряду с повышением вычислительных
затрат на их расчет затрудняет совместный анализ их взаимосвязей и динамики изменения.
В связи с этим необходима периодическая оценка полноты и неизбыточности набора
показателей финансовой деятельности банка.
Оценка полноты и неизбыточности набора показателей финансового состояния банка
осуществляется путем моделирования различных состояний банка и накопления данных об
этих состояниях (в том числе значений показателей финансового состояния из
рассматриваемого набора). Обработка накопленных данных позволяет выявлять
корреляции в поведении показателей и бороться с их избыточностью. Кроме того,
сравнение хода процессов, протекающих в банке, с динамикой изменения показателей
позволяет оценивать величину запаздывания реакции и таким образом выявлять
неэффективность рассматриваемого набора или обнаруживать отсутствие реакции
показателей и выявлять неполноту набора.
Список источников:
1. Балабанов И.Т. и др. Деньги и финансовые институты. СПб., 2000.
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банках РФ // Научная сессия профессорско - преподавательского состава, научных
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
Моделирование финансовой деятельности банка - чрезвычайно сложная задача,
поскольку банк представляет собой систему, в которой одновременно протекают
детерминированные и случайные процессы, связанные между собой очень сложным
образом. Существенную роль в деятельности банка играют и субъективные управленческие
решения. Кроме того, в процессе функционирования банк взаимодействует с не
поддающимися моделированию финансовыми рынками. Все это указывает на предельную
сложность (а то и невозможность) разработки практически применимой аналитической
модели финансовой деятельности банка. В таких случаях обычно используют
имитационные модели. Моделируя протекание вполне конкретных банковских процессов,
их взаимодействие между собой, с учетом влияния факторов внешней среды, можно с
достаточно высокой точностью предсказывать будущие состояния банка и использовать
эти результаты для анализа его финансового положения.
Успех моделирования в первую очередь зависит от правильного выбора базового
объекта, в качестве которого в задачах операционного учета используется, как правило,
лицевой счет с его атрибутами: остаток, обороты (иногда доходность и срок). Такой
базовый объект позволяет описывать банковские процессы в статике, что вполне
достаточно для учета. Однако моделировать динамику банковских процессов, используя
лицевые счета, крайне затруднительно из - за сложных взаимосвязей между лицевыми
счетами (особенно в случаях отражения результатов выполнения различных сделок на
одном лицевом счете). Для моделирования банковских процессов в динамике
целесообразно использование базового объекта "сделка" со следующими атрибутами:
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сумма, срок, доходность, риск, ликвидность. И поскольку под сделкой здесь понимается
процесс предоставления банковской услуги клиенту, то и все атрибуты сделки
представляются параметрами, изменяющимися во времени. При осуществлении
разделения банковских процессов на сделки важно, чтобы число связей каждой такой
сделки с остальными было минимальным. Это позволит рассматривать банк в виде
системы, в которой параллельно протекает множество слабо связанных (практически
независимых) процессов (сделок), и моделировать состояние банка путем моделирования
состояний отдельных финансовых сделок.
Несмотря на то, что моделирование состояния отдельной финансовой сделки задача сама
по себе достаточно сложная, осуществить ее значительно проще по сравнению с
моделированием финансового состояния банка в целом. Об этом свидетельствуют
программно реализованные модели для большинства типовых видов сделок: кредитные
модули с прогнозом поступлений, модули работы с ценными бумагами, включающие
блоки оценки стоимости портфеля, и пр. И хотя в этих программах моделирование ведется
на основе собственных объектов (не обязательно объектов типа "сделка") с использованием
ограниченного списка атрибутов, реализованные в них подходы и методы могут с успехом
применяться в алгоритмах специализированной аналитической системы.
Внешние условия, в которых функционируют банки, очень изменчивы. Колеблются
рыночные ставки, курсы, котировки, возникают новые виды финансовых операций и
финансовых инструментов, меняется состав участников рынка, их цели и правила
поведения. В России все это усугубляется еще и несовершенством нашего законодательства
(банковского, налогового и пр.), постоянным его изменением (доработкой),
нестабильностью общей экономической ситуации. Перечисленные объективные
предпосылки обусловливают отсутствие в настоящий момент и на Западе, и у нас
универсальных подходов и алгоритмов решения задачи оптимального управления
финансовой деятельностью банка. Поэтому каждый раз при необходимости решения такой
задачи весь цикл работ (проведение исследований, постановка задачи, ее реализация и
внедрение) проводится заново. Динамика же процессов в сфере банковского бизнеса
такова, что на последовательное прохождение всех этих этапов физически не хватает
времени: банковским аналитикам на все дается, как правило, только одна ночь. В таких
условиях необходимо предоставить в распоряжение банковских аналитиков
инструментарий, позволяющий гибко изменять показатели эффективности, критерии,
решающие правила, список учитываемых ограничений, оперативно перестраивать логику
работы оптимизационных алгоритмов.
Список источников:
1. Банки и банковские операции в России: 2 - е изд. перераб. и доп. / Под ред. М.Х.
Лапидуса. М., 2001.
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КОНТРОЛЛИНГ

Контроллинг обеспечивает методическую инструментальную базу для поддержки
основных функций менеджмента: планирования, контроля, учета и анализа, а также оценки
ситуации для принятия управленческих решений. Узловыми компонентами концепции
контроллинга являются:
1) ориентация на эффективную работу организации в относительно долговременной
перспективе – философия доходности, которая означает:
преимущественную ориентацию мышления и действий сотрудников организации на
рентабельность;
отчетливое понимание контроля издержек и мероприятий по их снижению как
непрерывного процесса;
гармоничное сочетание ориентации на клиентов и на доход;
связь системы стимулирования работников с их конкретным вкладом в достижение
целей предприятия и личностных целей (личные доходы, карьера);
рост суммы активов предприятия как одно из возможных средств достижения
стратегической цели;
непрерывную оценку клиентов по критерию доходности, т.е. знание того, сколько
предприятие заработало на конкретном клиенте;
2) формирование организационной структуры, ориентированной на достижение
стратегических и тактических целей;
3) создание информационной системы, адекватной задачам целевого управления;
4) разбиение задач контроллинга на циклы, что обеспечивает интерактивность
планирования, контроля исполнения и принятия корректирующих решений.
Цикл контроллинга включает в себя этапы планирования, контроля исполнения и
принятия корректирующих решений. Этап планирования в рамках цикла контроллинга
осуществляется по технологии «встречных потоков»: сначала планирование производится
«сверху вниз» (разработка методики планирования, координация и детализация планов по
уровням).
Затем идет встречный поток «снизу вверх». Как следствие, одна из задач контроллинга –
разработка методики корректировки плановых заданий, координация отдельных планов и
сведение их в единый план по предприятию. Этап контроля отклонений плана и факта
предусматривает анализ фактических данных по контролируемым величинам и выработку
мероприятий по устранению отклонений в пределах определенной ему компетенции.
Иногда «контроллинг» ассоциируется со словом «контроль», но это отличное и даже
противоположное по смыслу понятие.
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Контроль направлен в прошлое, на выяснение времени ошибок и просчетов, а
контроллинг – это управление будущими для обеспечения длительного функционирования
предприятия и его структурных единиц.
Контроллинг – это функционально обособленное направление экономической работы на
предприятии, связанное с реализацией финансово - экономической комментирующей
функции в менеджменте для принятия оперативных и стратегических управленческих
решений. Основная цель контроллинга – ориентация управленческого процесса на
достижение целей, стоящих перед предприятием.
Функции контроллинга определяются поставленными перед организацией целями и
включают те виды управленческой деятельности, которые обеспечивают достижение этих
целей. Сюда относятся: учет, поддержка процесса планирования, контроль за реализацией
планов, оценка протекающих процессов, выявление отклонений, их причин и выработка
рекомендаций для руководства по устранению причин, вызвавших эти отклонения. Для
этого контроллинг обеспечивает выполнение следующих функций:
1) сервисная (предоставление необходимой информации для управления);
2) функция принятия решений (управляющая функция);
3) внутренний контроль на предприятии.
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МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Понятие миссии. Миссия — это деловое понятие, отражающее предназначение бизнеса,
его основную цель. В отличие от видения миссия характеризует только «настоящее»
организации: вид, масштабы деятельности, отличия от конкурентов, — оставляя без
внимания перспективы развития бизнеса.
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Миссия детализирует статус предприятия и обеспечивает ориентиры для выработки
целей и стратегий на различных организационных уровнях. Основные компоненты миссии:
1. Продукты или услуги, которые производит предприятие, т.е. круг удовлетворяемых
потребностей.
2. Категории целевых групп потребителей.
3. Применяемые управленческие технологии и функции, т.е. способ удовлетворения
нужд потребителей.
4. Конкурентные преимущества.
5. Философия бизнеса.
Подходы к формированию миссии. Существует два подхода к пониманию миссии:
- широкий;
- узкий.
В широком понимании миссия - это философия и предназначение организации. При
таком подходе миссия определяется в общих терминах без жесткой привязки к
номенклатуре производимой продукции, группе потребителей и т.п. Содержание миссии
раскрывается через ценности, верования, принципы, которые положены в основу
деятельности организации, а также те действия, которые она намерена осуществлять.
Широкий подход к формированию миссии ориентирует предприятия на достижение
стратегических преимуществ за счет создания возможностей производства широкой
номенклатуры продукции (услуг); одновременный охват многих сегментов рынка и групп
потребителей; гибкость маневрирования в управлении организацией.
При узком подходе миссия рассматривается как утверждение, раскрывающее смысл
существования организации, в котором проявляется отличие данной организации от ей
подобных. Узкозаданная миссия концентрирует стратегию на производстве ограниченной
номенклатуры продукции, конкретных рыночных сегментах, группах потребителей или
используемых стратегических путях достижения целей бизнеса. Такой подход способствует
повышению действенности управления за счет усиления определенности и организованности
вследствие применения более скоординированных методов осуществления стратегий.
Правильно сформулированная миссия наряду с общим смыслом обязательно несет в себе
что - то, что делает ее уникальной в своем роде, характеризующей именно ту организацию,
в которой она была выработана. Значение миссии. Формулирование миссии способствует
решению следующих проблем управления.
Во - первых, миссия является базисом, точкой опоры для всех плановых, решений
организации, для дальнейшего определения ее целей и задач.
Во - вторых, миссия создает уверенность, что организация преследует
непротиворечивые, ясные, сравнимые цели.
В - третьих, миссия помогает сосредоточить усилия работников на выбранном
направлении, объединяет их действия.
В - четвертых, миссия создает понимание и поддержку среди внешних участников
организации (акционеров, финансовых фирм и т.д.), тех, кто заинтересован в ее успехе.
Список источников:
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕКОМПОЗИЦИИ В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Для руководителя организации большое значение имеет система управления
организацией, эта система должна постоянно совершенствоваться.
Сама по себе система управления является совокупностью подсистем, элементов,
коммуникации систем и подсистем, а так же процессов, которые обеспечивают
необходимое, качественное функционирование организации.
С целью формирования эффективной системы управления предприятием целесообразно
структурировать ее на элементы, что позволяет произвести метод декомпозиции.
Декомпозиция - это научный метод, использующий структуру задачи и позволяющий
заменить решение одной большой задачи решением серии меньших задач, пусть и
взаимосвязанных, но более простых. Декомпозиция, как процесс расчленения, позволяет
рассматривать любую исследуемую систему как сложную, состоящую из отдельных
взаимосвязанных подсистем, которые, в свою очередь, также могут быть расчленены на
части [1].
Система управления состоит из управляющей и управляемой подсистем.
Взаимодействие между ними осуществляется с помощью механизма управления. Кроме
этого, система включает: метод (способ воздействия); задачу (проблема, следующая из
цели); цель (желаемое, необходимое, возможное); закон (отношения между явлениями);
коммуникации (процесс взаимодействия или противодействия с помощью передачи
информации); систему документооборота; принципы.
Система управления характеризуется:
1) соответствием целям организации;
2) техническим оснащением;
3) составом, направленностью элементов.
4) соподчинением звеньев по уровням, их структурой в рамках отдельного уровня,
информационной нагрузкой;
5) степенью специализации и регламентации функций, централизации или
децентрализации полномочий;
6) характером внутренних и внешних связей;
7) стабильностью или изменчивостью поведения;
8) открытостью или закрытостью (восприимчивостью или невосприимчивостью к
внешним влияниям).
Принципами построения системы управления являются: 1) сопряженность целей,
функций, полномочий; 2) ориентированность на определенный уровень компетентности
персонала; 3) допущение неформальных связей; 4) обеспечение эффективного контроля; 5)
гибкость и адаптивность.
Перечисленные условия должны обеспечить управляемость объекта. Управляемость
зависит от таких обстоятельств, как знания и опыт персона соответствие стиля управления
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условиям внутренней и внешней ситуации, достаточность полномочий руководителя,
социально - психологический климат.
В рамках системы управления между ее управляющей и управляемой подсистемами
существуют самые разнообразные связи: непосредственные и опосредоные; главные и
второстепенные; внутренние и поверхностные; постоянные и временные; закономерные и
случайные.
Чтобы выстроить качественную систему управления организацией, необходимо
учитывать требования к ее элементам, они должны:
 соответствовать целям и задачам объекта управления;
 быть индивидуально ориентированным;
 учитывать реальные условия осуществления управленческой деятельности;
 предусматривать надежные, сбалансированные методы воздействия на управляемый
объект;
 поддаваться контролю;
 иметь возможности для совершенствования.
Управление предприятием может считаться результативным, если хозяйственные цели
предприятия будут достигаться в заданное время. Степень достижения предприятием его
хозяйственных целей характеризуется их результативностью [2, с.10].
Система управления должна быть эффективной. К признакам ее эффективности можно
отнести: оперативность, надежность, качество принимаемых решений; минимизацию
связанных с этим затрат времени; экономию общих издержек и расходов на содержание
аппарата управления; улучшение технико - экономических показателей основной
деятельности и условий труда.
Список использованной литературы:
1. Академик: словарь бизнес - терминов [электронный ресурс] / режим доступа:http: //
dic.academic.ru / dic.nsf / business / 3309 - дата обращения (13.11.2016)
2. Ефремова, А.А. Теоретические аспекты анализа прибыли предприятия и его
влияние на управление потенциалом предприятия / Научное периодическое издание «IN
SITU» // А.А. Ефремова, О.А. Голуб. – 2015. - №2. - с. 8 - 10.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ
КОНКУРЕНЦИИ
Стратегия развития страны, претендующей на ведущие позиции в мире должна
формироваться на базе беспрерывного инновационного поиска, определяющего в конечном
итоге высокий уровень жизни.
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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 связи с тем, что успешное функционирование промышленного предприятия зависит от
уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции, приходиться признать
необходимость разработки четкой методологии исследования и управления конкурентной
стратегией предприятия, основанной на тесной взаимосвязи общепризнанных законов
экономических и управленческих наук [4, с. 43].
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 своевременно
реагировать на новые требования внешнего окружения [1, с. 81].
В целях сохранения стабильного социально - экономического развития в Курской
области проводится работа по привлечению инвесторов в экономику и социальную сферу.
Одним из ведущих производственных предприятий области является АО
«Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», которое является разработчиком и поставщиком
авиационной техники практически для всех отечественных самолётов и вертолётов, в том
числе и поставляемых за рубеж, а также товаров народного потребления и других. Целью
деятельности предприятия является служение интересам государства, предоставление
потребителям продуктов и сервисного обслуживания высокого качества и надежности, что
позволяет получить прибыль, необходимую для развития предприятия. Анализ общих
производственных показателей деятельности предприятия показал положительную
динамику, что говорит о достаточно прочных позициях на рынке сбыта.
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]. Каждый год ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» участвует в
реализации программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряжённости на рынке труда Курской области, проводит опережающее
профессиональное обучение, стажировку и переподготовку кадров. За последние 2 года при
общем росте персонала уменьшилось количество работников, имеющих базовое и среднее
образование и одновременно увеличилось число рабочих с высшим образованием, что
объясняется повышением требований к уровню квалификации. В качестве положительного
момента можно отметить факт роста количества персонала в возрасте 30 - 39 лет. Особое
внимание анализу обеспеченности предприятиями кадрами наиболее важных профессий.
Согласно перечню востребованных на рынке труда профессий и специальностей на
текущий момент, представленного предприятием видно, что наиболее востребованными
являются профессии рабочих такие как: токарь, фрезеровщик, токарь - расточник,
сверловщик, слесарь мех. обработки, фрезеровщик (ЧПУ), штамповщик.
Планирование потребности в персонале производится на основе анализа качественных и
количественных показателей численности, плановых показателей работы предприятия. В
настоящее время перед предприятием стоит задача постоянного наращивания темпов
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самостоятельной подготовки кадров, непрерывного повышения квалификации имеющегося
персонала.
В целом предприятию для обеспечения гарантий занятости и минимизации риска
высвобождения работников необходимо:
 применять стратегические приемы, применяемые при кадровом планировании и
прогнозировании потребности в персонале;
 регулярно проводить анализ потребности в персонале.
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В статье рассматриваются способы фальсификации косметических средств и
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Предотвращение фальсификации и контрафакции – одна из наиболее актуальных
проблем современности, которая волнует правительства разных стран, производителей,
продавцов, общественные организации и, конечно, потребителей. Приобретение многих
товаров сопряжено с определенным риском для жизни, здоровья и имущества
потребителей. [1; c. 26 - 27]
По данным Российской парфюмерно - косметической ассоциации (РПКА) на 2015 г.,
объем отечественного парфюмерно - косметического рынка составляет порядка $ 5,204
млрд. По объему рынка Россия оказалась на шестом месте в Европе — после Германии,
Франции, Британии, Италии и Испании.
Но отечественный рынок косметики продолжает динамично развиваться. По данным
английской компании Euromonitor, проводящей исследования мирового парфюмерно косметического рынка, россиянки тратят на косметику декоративную и по уходу за собой в
среднем около $30 в год на душу населения. Это значительно меньше, чем в Северной
Америке ($160) и в Западной Европе ($120).
Отечественным производителям косметики принадлежит почти половина всего
косметического рынка, а в некоторых нишах, например в нише средств по уходу за кожей и
средств гигиены, их доля превышает 70 % . Примерно 53 – 60 % приходится на продажу
импортной и произведенной под международными брендами отечественной продукции. Из
- за рубежа поставляется 80 % сырья, из которого производится российская косметика.
Также большинство отечественных производителей использует импортную упаковку. [1; c.
85]
Сейчас на российском рынке насчитывается около 250 отечественных производителей
косметики.
Отечественные
производители
также
как
и
зарубежные
производят
фальсифицированные косметические средства. По информации Ростехрегулирования, на
российских предприятиях - производителях около 70 % товаров не соответствует
требованиям национальных стандартов. Роспотребнадзор установил, что до 40 %
реализуемых в стране товаров относятся к фальсифицированным, в том числе и
контрафактным.
Все виды подделок можно разделить на три группы, представим их в табл.1.

Вид
1
Подделки

Таблица 1
Виды фальсифицированной косметической продукции
Описание
2
это продукция, полностью соответствующая по наименованию,
упаковке, внешнему виду известной брэндовой марке, но
совершенно отличная от нее по своим потребительским
свойствам. Чаще всего такие товары не представляют серьезной
опасности для здоровья потребителей, при производстве
некоторых из них используются запрещенные компоненты.
Зачастую такая косметика, по словам пресс - службы
Сибирской оперативной таможни, вызывает аллергическую
реакцию на коже: например, пудра из арестованного груза с
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Имитация

Незаконный
способ ввоза

непереводимым и ничего не означающим названием
«AISHIMTI» по химическому составу напоминала обычные
свинцовые белила.
это так называемая продукция «look - like», Это товар, при
производстве которого копируется фирменный стиль продукта
и лишь слегка меняется его название. Чаще всего это
дезодоранты, духи или крема». Создание подобных имитаций
основано на простом эффекте: потребитель при взгляде на духи
или крем обычно не запоминает дословно само название,
особенно если оно написано на иностранном языке. В его
сознании остаются не слова «Шанель» или «Опиум», а образ,
который и подделывают имитаторы. После чего, выбрасывая
или добавляя к фирменным названиям одну - две буквы,
заменяя «Шанель» на «Канель», а «Кензо» на «Гензо»,
изготовители такого товара полностью уходят от юридической
ответственности.
это фирменные, «родные» товары, но ввезенные в страну
незаконным способом, то есть минуя таможню, В силу того что
такие импортеры не платят пошлины и другие необходимые
сборы, розничная цена такой продукции ниже той, что
завозится в России легально, через официальных дилеров.
Такие товары хоть и полностью соответствуют по качеству
всем необходимым требованиям, но нарушают права
потребителей: на упаковке не всегда есть информация на
русском языке, указание фирмы - изготовителя и страны импортера. [2; c. 256 - 258]

При анализе многочисленных случаев фальсификации товаров можно выявить
следующие ее виды:
1. Ассортиментная фальсификация - подделка товаров путем изменения их групповой
или видовой или марочной принадлежности, а также страны происхождения.
2. Стоимостная фальсификация - установление необоснованно высоких цен на
фальсифицированные товары.
3. Информационная фальсификация - заведомо ложная информация о товаре на
маркировке и в товаросопроводительных, в том числе эксплуатационных документах.
4. Количественная фальсификация - обман покупателей с помощью обмеров, обвесов и
обсчетов. Для этого применяются фальсифицированные средства измерения, а также
неверные способы измерения. Нередко использование вспомогательных средств обмана. [3;
c. 31 - 32]
При изучении рынка фальсифицированных косметических средств можно выделить
главные причины распространения фальсификации:
1. Высокая прибыльность и рентабельность реализации фальсифицированной, в том
числе и контрафактной продукции. При этом прибыль бывает в сотни или тысячи раз
больше, чем вероятностные штрафы.
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2. Безнаказанность фальсификаторов, что обусловлено существенным ослаблением
органов государственного контроля.
3. Недостаточность нормативно - правовой базы и государственного регулирования в
области предотвращения фальсификации и контрафакции продукции, а иногда и заведомо
неверное трактование в свою пользу определенных норм действующих законов.
4. Стремление организаций торговли закупать товары только с учетом критериев низких
цен, при этом умалчивается достоверная информация о фактической потребительской
ценности и противопоказаниях таких товаров.
5. Отсутствие или недостаток в торговых организациях товароведов - специалистов по
качеству, замена их менеджерами, приемщиками, торговыми представителями, часто не
имеющими профессионального образования.
6. Невысокий уровень потребительской культуры, проявляющийся в незнании и
неумении получать необходимую информацию о товарах перед принятием решения об их
покупке. [3; c. 45]
Серьезная проблема рынка - контрафактные парфюмерно - косметические товары. Они,
как правило, реализуются через мелкорозничную и лоточную сеть, рынки. При экспертизе
было выявлено, что контрафактная продукция принципиально отличается от так
называемой некачественной, поскольку произведена на весьма приличном уровне.
Отличить контрафакт от «оригинала» может только специалист. Основной причинной
является, то, что изготовители фальсификата применяют качественную упаковку, и
выявить «копию» позволяют лишь отдельные детали упаковки. Обычному покупателю
очень сложно разобраться в данных тонкостях, поэтому он может ориентироваться лишь по
цене, оригинал не может продаваться по низкой цене. [4; c. 94 - 96]
Необходимо наметить перспективные направления предупреждения и выявления
фальсифицированных товаров для предотвращения их выпуска и реализации
потребителям. Стоит выполнить следующее:
1. Активизировать работы по определению наиболее объективных и достоверных
показателей идентификации товаров однородных групп. Включение данных показателей в
национальные стандарты.
2. Продолжить работы по созданию, утверждению и применению стандартов,
помогающих обнаружить фальсификат косметических товаров.
3. Создать центры идентификации товаров для проведения экспертиз по заказу торговых
организаций. Данная мера позволит выявить фальсификат до момента попадания подделки
на прилавок.
4. Возвратить торговым организациям товароведов как специалистов по идентификации
и оценке качества товаров.
5. Разработать проект федерального закона, с предусмотрением мер ответственности за
выпуск и реализацию фальсифицированных товаров.
6. Организовать с помощью СМИ, а также издать соответствующую литературу для
ликвидации потребительской неграмотности населения по вопросам фальсификации
косметической продукции.
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АНАЛИЗ РЫНКА ИТ - РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
РЕСЕЛЛЕРСКИХ ПОРТАЛОВ
На сегодняшний день на рынке информационных технологий нет конкретных решений,
которые можно было бы внедрить как портал реселлеров. Существует множество
компаний, которые предлагают свои услуги по проектированию и реализации личных
кабинетов пользователей.
Одной из таких компаний является "Открытые бизнес - решения" - российская компания,
предоставляющая услуги разработки программного обеспечения и полный комплекс IT услуг. Компания «Клевер АС» основана в 2012 году и специализируется в области
интернет - маркетинга, web - разработки, внедрения и поддержки автоматизированных
систем.
Компаний - разработчиков интернет - порталов очень много, однако большинство из них
ориентировано на личные кабинеты онлайн - магазинов. В сфере электронного образования
существует несколько компаний, которые являются конкурентами марки «iSpring». Для
анализа существующих решений проанализируем имеющиеся порталы для партнеров в
таких компаниях как Articulate, Wondershare Software, Adobe Systems.
Компания Articulate — это крупная американская компания по созданию программных
продуктов для создания электронных курсов обучения с интерактивной составляющей.
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Портал для партнеров выглядит следующим образом. В нем имеется возможность
редактирования информации о себе, просмотра обучающиx курсов по всей имеющейся
линейке продуктов в компании, скачивания триальной версии продукта. Данный портал
также предоставляет информацию о стоимости продуктов и предлагает просмотр примеров
использования продуктовой линейки Articulate в электронном обучении.
Однако, в существующем портале нет информации о том, как можно связаться с
представителем отдела продаж данной компании, о предоставляемых скидках, а также как
можно приобрести продукт. Портал также не предоставляет информацию о возможных
акциях для дистрибьютера, проходящих в компании.
Компания Wondershare Software, Ltd, учреждённая в 2003 году, находится в Китае и
имеет филиалы в США, Германии, Японии и Гонконге, Китай. Продукция Wondershare
варьируются от мультимедийных сервисов, совместимых с различными платформами,
включая Windows на основе ПК и Macintosh компьютеров для домашних пользователей,
инновационные и экономически эффективные элементы делового программного
обеспечения ПК и коммунальные услуги.
Компания также имеет свой портал для партнеров. В данном случае портал более
информативен: он включает информацию о том, как стать реселлером и получать
максимальные скидки на продукты, о компании, о продуктовой линейке, а также можно на
прямую связаться с представителем технической поддержки компании.
Adobe Systems, Incorporated — американская компания - разработчик программного
обеспечения. Портал предоставляет все возможности для дистрибьютеров: есть
возможность приобрести программный продукт, просмотреть историю заказов, связаться с
технической поддержкой и отделом продаж, управлять своей учетной записью, видеть всю
актуальную информацию об изменениях, а также предоставляет информацию о скидочной
программе для партнеров.
Таким образом, рассмотрев существующие решения автоматизации реселлерских
порталов у компаний, создающих программные продукты в сфере электронного
образования, можно сделать вывод о том, что они не пользовались услугами по разработке
таких порталов, а проектировали систему под собственные нужды.
Необходимо также рассмотреть почему исследуемой организации не подходит вариант
приобретения услуг по разработке:
• Разработанное решение являются дорогостоящими, а также есть риск не окупить
затраты на внедрение нового портала, тем более на предприятии уже действует портал
собственной разработки;
• Могут возникнуть проблемы из - за недостаточной гибкости системы при интеграции с
массивами уже собранных данных;
• Зависимость от чужих разработок, дополнительные расходы на обслуживание и
сопровождение системы;
• Любые дополнительные аналитические инструменты нужно будет подгонять под
купленную систему;
• Сложность добавления собственных аналитических отчетов.
Список использованной литературы:
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Современный этап развития мировой экономики характеризуется ярко выраженными
тенденциями регионализации, проявляющейся в стремлении территорий к рациональному
разделению и кооперации труда в глобальных и национальных экономических системах, а
также к самообеспечению и самодостаточности.
Региональная инвестиционная политика представляет собой органическую составную
часть региональной социально - экономической политики, направленную на обеспечение
воспроизводства основных фондов производственных и непроизводственных отраслей
регионального хозяйственного комплекса и стимулирование социально - экономического
развития региона в целях достижения сбалансированного устойчивого роста уровня и
качества жизни населения.
Цель региональной инвестиционной политики – формирование благоприятного
инвестиционного климата – конкретизируется в четырех базовых задачах: комплексное
снижение инвестиционного риска; рост инвестиционного потенциала, стимулирование
капиталовложений в экономику региона; максимизация социально - экономической
эффективности инвестиционных проектов и программ; создание эффективного механизма
поступления инвестиционных ресурсов.
Различия между регионами усилились при возрастании кризисных явлений в экономике
и переходе к рыночным реформам. Реформы, проведенные в те годы в России, дали
неоднозначные результаты в развитии экономики и социальной сферы. К числу негативных
моментов следует отнести углубление неравномерности в развитии регионов,
возникновение и углубление разрывов в уровне доходов их населения и, как следствие,
появление проблемных регионов.
Основным фактором, определяющим итоговое место региона в комплексной оценке,
является уровень его экономического развития. При этом для большинства регионов из
группы со средним уровнем развития экономическая составляющая также выше среднего,
что свидетельствует о наличии потенциальных возможностей для повышения уровня
жизни и решения социальных проблем. Степень инвестиционной привлекательности
является определяющим условием активной инвестиционной деятельности, а,
следовательно, и эффективного социально - экономического развития экономики, как для
государства в целом, так и на уровне регионов.
Одна из задач, стоящих пред современным обществом, заключается в создании
необходимых и благоприятных условий для интенсификации экономического роста,
повышения качества жизни населения. Достижение поставленной задачи возможно путем
привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Объем и темп роста инвестиций в
основной капитал являются индикаторами инвестиционной привлекательности региона.
Повышение инвестиционной привлекательности способствует дополнительному притоку
капитала, экономическому подъему. Инвестор, выбирая регион для вложения своих
средств, руководствуется определенными характеристиками: инвестиционным
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потенциалом и уровнем инвестиционного риска, взаимосвязь которых и определяет
инвестиционную привлекательность региона.
Высокая экономическая активность российских регионов и существенное увеличение
притока инвестиций в экономику, характерные для последних лет, в значительной степени
обусловлены результатом многолетней успешной работы региональных властей по
повышению инвестиционной привлекательности своих территорий.
На современном этапе развития страны все более важную роль в условиях
ограниченности государственных ресурсов приобретает совершенствование форм и
методов воздействия государства на социально - экономическое развитие регионов.
Первоочередной задачей является создание условий для устойчивого динамичного
развития наиболее отстающих регионов.
Прогнозируемые оценки уровней социально - экономического развития регионов на
будущие периоды являются отражением инвестиционной деятельности в предшествующие
периоды, это говорит о той важной роли, которую занимают инвестиции в социально экономическом развитии страны, и регионов в частности. Одной из характеристик,
определяющих перспективы развития региона, является степень использования регионом
инвестиционной привлекательности.
Список использованной литературы:
1.
Саенко И.И. Инновационный подход в развитии аграрного сектора // Перспективы
развития науки и образования сборник научных трудов по материалам Международной
научно - практической конференции. 2014. С. 110 - 113.
2.
Тимонова И.И. Организационно - методические проблемы формирования и
функционирования региональных молочно - продуктовых подкомплексов (на материалах
Ставропольского края). Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук / Северо - Кавказский государственный технический университет.
Ставрополь, 2009
3.
Белкина Е., Тимонова И., Фролов С. Совершенствование межхозяйственных
интеграционных процессов // Молочная промышленность. 2007. № 11. С.10 - 12.
4.
Тимонова И.И. Межхозяйственная кооперация, как условие устойчивого развития
предприятий АПК // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2008. № 6
(24). С. 14 - 16
© А.М. Бабалыков, 2016

УДК 331.5

М.А.Багдасарян
Направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»
филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке,
г. Тихорецк, РФ

ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ
Молодёжь - это особая социально - возрастная группа, отличающаяся возрастными
рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной
ответственности. Молодость – это энергия жизни. Это время, когда человек полон амбиций,
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любая цель кажется осуществимой и любая задача ему по плечу. Это одно из самых
драгоценных и самых трудных этапов жизни. Именно поэтому, проблема занятости
молодежи остро выделяется на фоне других социальных проблем, связанных с населением
[1]. Молодые люди, переполненные самоуверенностью и адреналином, готовы изменить
существующее положение вещей, они верят, что могут сделать это. В этот период жизни
человека, государство должно взять под свою ответственность воспитание подрастающего
поколения, ведь это один из важнейших вопросов, который стоит перед молодыми людьми.
Молодежная проблема занятости имеет свои собственные размеры и противостоит
страны во всем мире независимо от их стадии социально - экономического развития.
Основные проблемы - большое количество молодых людей, выходящих на рынки труда
каждый год, отсутствие возможности трудоустройства, особенно в бедных экономических
системах и постконфликтных странах, так же низкое качество образования и обучения без
надлежащей связи с рынками труда [2].
Данная проблема вызвана рядом объективных причин: во - первых, на данный момент,
молодые люди составляют более 45 % всего трудоспособного населения, во - вторых, они
выступают в качестве трудового потенциала, и от того, насколько хорошо подготовлена и
обучена молодежь, будет зависеть дальнейшее развитие нашей страны. В связи с этим в
последние годы все больше и больше внимания уделяется не только подготовке молодых
специалистов, но и их трудоустройству и занятости [3].
Официальный вариант понятия «трудоустройство» - это система мероприятий,
проводимая государственными органами, общественными организациями, а также
специализирующимися на оказании данной услуги предприятиями в целях содействия
населению в подыскании, направлении и устройстве на работу, в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом
общественных потребностей. На данный момент существует три специальные формы
трудоустройства специалистов - это:
направление на работу выпускников вузов, техникумов, ПТУ, других специальных
учебных заведений, заключивших с работодателями договоры о подготовке для их
производства молодых специалистов;
организованный набор рабочей силы для отъезда на предприятия, стройки районов,
нуждающихся в притоке рабочей силы из трудоизбыточных районов;
направления органом службы занятости, в счет установленных органами местного
самоуправления для работодателей квот по приему инвалидов, несовершеннолетних и
других нуждающихся в особой социальной защите граждан [4]. Значение трудоустройства
в том, что оно: а) оказывает гражданам помощь в реализации права на труд; б) помогает
работодателям подобрать необходимую рабочую силу; в) сокращает потери рабочего
времени почти в 3 - 4 раза при подыскании новой работы.
Из всего выше написанного можно сделать вывод, что молодые юноши и девушки уже
сегодня во многом определяют политические, экономические социальные процессы в
обществе [5]. В то же время, молодёжь является одной из особо уязвимых групп на рынке
труда. Растут масштабы регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи,
увеличивается ее продолжительность. Молодежная безработица остается одной из
острейших проблем в сфере труда. [6].
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
ПО ПРАВИЛАМ РСБУ И МСФО
Состояние дебиторской задолженности оказывает значительное влияние на финансовые
результаты деятельности предприятия. Увеличение дебиторской задолженности приводит к
замедлению оборачиваемости капитала предприятия, снижению его деловой активности, к
необходимости прибегать к платным заемным ресурсам для покрытия потребности в
денежных средствах, а также к росту кредиторской задолженности. В результате снижается
прибыль и рентабельность предприятия, замедляются обороты в экономике страны,
снижается ВВП, растет объем заемных обязательств и неплатежей. Темпы роста
дебиторской задолженности в динамике можно увидеть на рисунке 1[5].
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Рисунок 1–Темпы роста дебиторской задолженности предприятий РФ
Как следует из рисунка 1, наблюдается тенденция роста дебиторской задолженности.
Начиная с 2006 г. дебиторская задолженность, имеет высокую амплитуду колебания. В
2007 г. и 2011 г. наблюдался резкий спад.
В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, как правило, понимаются
имущественные права, представляющие собой один из объектов гражданских прав. В
нормативных документах по бухгалтерскому учету нет определения дебиторской
задолженности. Данный термин не расшифрован даже в приказе Минфина России от
10.03.99 № 19н, которым утверждена форма отчетности «Расшифровка дебиторской и
кредиторской задолженности организации [6].
Дебиторская задолженность в соответствии с международными стандартами
финансовой отчётности определяется как сумма, причитающаяся компании от покупателей
(дебиторов) [4].
Просроченная дебиторская задолженность, в свою очередь, может быть сомнительной и
безнадежной.
В соответствии с п. 1 ст. 266 НК РФ: «сомнительным долгом признается любая
задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в
сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской
гарантией» [2]. Срок исковой давности установлен ст. 196 ГК РФ и в общем случае
составляет 3 года.
По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская задолженность
переходит в категорию безнадежной задолженности (нереальной к взысканию). Согласно п.
2 ст. 266 НК РФ: «безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию)
признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок
исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским
законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения,
на основании акта государственного органа или ликвидации организации» [2].
Резерв по сомнительным долгам призван обезопасить организации от партнеров,
ненадежных в плане своевременности расчетов.
Для того чтобы данные бухгалтерской отчетности были достоверными, активы и
обязательства организации подлежат корректировке с учетом оценочных значений. В
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отношении дебиторской задолженности оценочным значением является резерв по
сомнительным долгам, то есть в балансе сумма дебиторской задолженности отражается за
вычетом созданного резерва. К тому же, резерв включается в налоговые расходы,
следовательно, организациям выгодно воспользоваться таким правом и сформировать
резерв по сомнительным долгам для целей налогового учета [1].
Рассмотрим формирование резерва по сомнительным долгам в РСБУ и МСФО.
Резерв по сомнительным должен быть создан, если неоплаченная дебиторская
задолженность на конец отчетного (налогового) периода превысит определенную
величину. Суммы отчислений в резерв, включаются в состав прочих расходов (п. 11 ПБУ
10 / 99) на последний день отчетного периода. Приказ Минфина России от 24 декабря 2010
г. № 186н обязал компании создавать резерв по сомнительным долгам только под те
затраты, формирование резервов под которые прямо предусмотрено ПБУ или иными
нормативными актами по бухгалтерскому учету [7].
Остановимся на правилах формирования резерва по сомнительным долгам в
бухгалтерском учете:
– резерв создается по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию,
товары, работы и услуги, за исключением перечисленных поставщикам авансов;
– резерв создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской
задолженности организации;
– величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки
вероятности погашения долга полностью или частично.
Поскольку в налоговом учете (как и в бухгалтерском) дебиторская задолженность
формируется с учетом НДС, в той же сумме она участвует и в расчете резерва по
сомнительным долгам.
Некоторые компании в целях сближения бухгалтерского и налогового учета закрепляют
в учетной политике методику, принятую в Налоговом кодексе РФ (п. 4 ст. 266 НК РФ),
которая заключается в следующем. Резерв формируется:
– на всю сумму задолженности, если просрочка в ее погашении превышает 90
календарных дней;
– на 50 процентов от суммы задолженности, если просрочка в ее погашении составляет
от 45 до 90 календарных дней включительно.
В налоговом учете существует ограничение максимальной суммы резерва – не более 10
% выручки того периода, за который создается резерв. При этом организация по своему
усмотрению может установить меньший предельный размер отчислений в резерв
(например, 5 % от выручки) [2].
Например, 31.03.2015 ООО «Заря» выявила четырех должников с сомнительной
дебиторской задолженностью. Выручка за первый квартал составила 4 млн. руб. (без НДС).
Расчет суммы резерва представлен в табл.1.
Таблица 1 – Расчет суммы резерва с помощью методики НК РФ
Наименование Количество
Сумма
Сумма отчислений в резерв, руб.
должника
дней
задолженности
просрочки
с учетом НДС,
руб.
Должник 1 106
300 000
300 000 (300 000*100 % )
Должник 2 88
200 000
100 000 (200 000*50 % )
64

Должник 3 55
400 000
Должник 4 11
500 000
Общая сумма резерва по расчету

200 000 (400 000*50 % )
0
600 000 (300 000+100 000+200
000)
400 000 (4 000 000*10 % )

Ограничение размера резерва (10 % от
выручки)
Сумма резерва с учетом ограничения

400 000
значение)

(берем

наименьшее

В бухгалтерском учете, в отличие от налогового, порядок расчета резерва по
сомнительным долгам организация устанавливает самостоятельно в учетной политике.
Организация может применять один из следующих способов расчета:
– по каждому сомнительному долгу организация самостоятельно определяет ту часть
задолженности (или всю сумму задолженности), которая не будет погашена, и включает ее
в общую сумму резерва;
– определение величины резерва на основе данных прошлых периодов как доля
непогашенных долгов в общей сумме дебиторской задолженности (соотношение
определяется по данным за предыдущие несколько лет);
– расчет отчислений в резерв по каждому сомнительному долгу пропорционально
периоду просрочки [1].
Организация ООО «Восток» отгрузила покупателю ООО «Икс» товары на сумму 236
000 руб. (в т. ч. НДС) 10.08.15. Срок оплаты по договору установлен 10 дней с даты
отгрузки, однако в течение этого срока покупатель не оплатил товар. На 31.08.15
организация сочла просроченную задолженность ООО «Икс» сомнительной с низкой
вероятностью погашения и приняла решение включить в резерв полную сумму
задолженности (табл. 2).
Таблица 2 – Расчет суммы резерва в бухгалтерском учете
Дата
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Содержание операции
31.08.2015
91–2
63 / ООО
236 000
Сформирован резерв по
«Икс»
сомнительным долгам
Допустим, покупатель ООО «Икс» перечислил в погашение задолженности 70 000 руб.
15 октября 2015 года. В этом случае величина созданного резерва подлежит уменьшению
(табл. 3).
Таблица 3 – Корректировка резерва по сомнительным долгам
Дата
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Содержание операции
31.10.2015 63 / ООО
91–1
70 000
Величина резерва
«Икс»
уменьшена на сумму
погашенной
задолженности
65

Таким образом, на конец года величина резерва составит 166 000 руб. (236000 – 70000).
На эту сумму будет уменьшен показатель дебиторской задолженности в бухгалтерском
балансе за 2015 год.
В МСФО резервы по сомнительным долгам именуются как «резерв под обесценение
дебиторской задолженности». По МСФО 36 начисление резервов под обесценение
дебиторской задолженности – способ приведения суммы дебиторской задолженности,
отражаемой в отчетности, к ее справедливой стоимости. Определение суммы резерва
входит в сферу ответственности руководства компании.
В международных стандартах создание резерва по сомнительной дебиторской
задолженности входит в сферу регулирования МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка». Экономический смысл начисления данного резерва – обесценение
дебиторской задолженности при наличии признаков обесценения и приведение суммы
дебиторской задолженности в балансе к возмещаемой сумме, если ее балансовая стоимость
превышает возмещаемую сумму. Под возмещаемой суммой в соответствии с МСФО (IAS)
39 понимается приведенная стоимость будущих ожидаемых потоков по финансовому
активу, дисконтированная по первоначальной эффективной ставке. Так как дебиторская
задолженность в общей массе носит краткосрочный характер, то будущие выплаты не
дисконтируются, а просто оценивается номинальная сумма, которую компания может
получить от неблагонадежного контрагента [4].
Рассмотрим, как производится оценка обязательств на обесценение согласно нормам
МСФО. Финансовый актив обесцениваются при выполнении следующих условий:
– существует объективное свидетельство обесценения, которое имеет место в результате
какого - либо события или ряда событий, произошедших после первоначального признания
актива
– событие наступления убытка оказало влияние на ожидаемые будущие денежные
потоки от финансового актива или группы активов, которое можно достоверно оценить.
В соответствии с п. 63 IAS 39 «Финансовые инструменты - признание и оценка»
компания должна представлять в финансовой отчетности дебиторскую
задолженность по справедливой стоимости. Уменьшение первоначальной стоимости
финансового инструмента до его справедливой стоимости достигается путем
введения резерва по сомнительной дебиторской задолженности, под которым
подразумевается оценка возможных потерь в будущем, которых можно ожидать от
дебиторов, т.е. тех, кто в настоящее время является должником компании. При этом
в момент создания резерва по сомнительным долгам неизвестно, кто из дебиторов
попадает в разряд безнадежных [4].
Создание резерва сомнительных долгов по текущей дебиторской задолженности
обеспечивает отражение в балансе дебиторской задолженности с учетом ее реальной
оценки, что соответствует принципу осмотрительности, и способствует оперативному
управлению задолженностью.
Существует два метода корректировки дебиторской задолженности и списания
сомнительных долгов.
1. Метод прямого списания – списание безнадежных счетов к получению в том
отчетном периоде, когда принимается решение, что счета не будут оплачены.
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2. Метод начисления резерва – в свою очередь делится на два метода:
а) метод процента от объема реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг
базируется на величине продаж за отчетный период;
б) метод анализа счетов по срокам оплаты.
В первом случае определяется средний процент сомнительных долгов. Для этого
проводится ретроспективный анализ и вычисляется среднее соотношение неоплаченных
сумм дебиторской задолженности к объему выручки за ряд лет. Сумма резерва по
сомнительным долгам определяется умножением этого процента на сумму чистой выручки
от продаж за отчетный период.
Например, руководство организации приняло решение сформировать резерв по
сомнительным долгам, с помощью метода процента от реализации. В соответствии с
методом было принято решение провести анализ за 5 лет, предыдущих отчетному периоду.
Объем реализации в отчётном году составил 650 000 руб. Расчет приведен в таблице 4.

Год
1
2
3
4
5
Средний
процент

Таблица 4 – Метод процента от реализации
Объемы
Неоплаченные
Доля неоплаченных счетов
продаж
счета к получению
в объеме реализации
350 000
25 000
7%
550 000
60 000
11 %
300 000
10 000
3%
620 000
12 000
2%
400 000
5 000
1%
2 220 000
94 000
5%

Таким образом, размер резерва по сомнительным долгам (РРСД) будет равен: РРСД =
650 000* 5 % = 32500.
Суть второго метода заключается в ранжировании дебиторской задолженности по
срокам оплаты (табл. 5). При этом выделяются следующие группы долговых требований:
– счета, срок оплаты которых не наступил;
– счета с просрочкой от 1 до 30 дней; от 31 до 60 дней; от 61 до 90 дней;
– счета с просрочкой более 90 дней.
Таблица 5 – Анализ счетов к получению по срокам оплаты на 31 декабря 2015г.
Покупатель Всего по
Срок
Просрочка Просрочка Просрочка Просрочка
счетам оплаты не от 1 до 30
от 31 до
от 61 до
свыше 90
оплаты наступил
дней
60 дней
90 дней
дней
A
150
150
B
400
400
C
1 000
900
100
D
250
250
Прочие
42 600
21 000
14 000
3 800
2 200
1 600
Итого:
44 400
21 900
14 250
4 200
2 450
1 600
% сомнит.
1%
2%
10 %
30 %
50 %
долгов
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Таким образом, предполагаемые сомнительные долги на 31 декабря 2015г. компании
представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Предполагаемые сомнительные долги на 31 декабря 2015 г.
Сроки
Сумма, $ Процент сомнительных
Резерв по
долгов
сомнительным долгам, $
Срок оплаты не
21 900
1%
219
наступил
01 - 30 дней
14 250
2%
285
31 - 60 дней
4 200
10 %
420
61 - 90 дней
2 450
30 %
735
Свыше 90 дней
1 600
50 %
800
Итого:
44 400
2459
Таким образом, при использовании метода анализа счетов по срокам оплаты сумма
резерва по сомнительным долгам будет равна 2 459$.
Исходя из анализа норм российского законодательства и международных стандартов,
можно сделать вывод, что никаких разниц формально не возникает. Однако на практике
часто при трансформации отчетности могут возникать корректировки сумм начисленного
резерва.
Чтобы зарубежный пользователь мог доверять отчетности российской компании или
чтобы отчетность была сравнима с отчетностью иностранной компании, недостаточно
сформировать резерв по сомнительным долгам согласно требованиям российских
стандартов по бухгалтерскому учету.
Переход на международные стандарты финансовой отчетности позволил бы инвесторам
быстрее и точнее сравнивать показатели деятельности российских компаний. Это
обстоятельство могло бы значительно расширить выбор инвестиционных возможностей за
счет устранения трудностей и затрат, связанных со сравнением финансовых показателей и
рисков организаций, которые используют различные системы бухгалтерского учета.
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
МЕНЕДЖЕРОВ
Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности человека, в
том числе, и в процессе формирования будущего специалиста. Поэтому особенно важным
становится вопрос о стимулах и мотивах учебно - профессиональной деятельности
студентов. Мотивация к обучению достаточно непростой и неоднозначный процесс
изменения отношения личности, как к отдельному предмету изучения, так и ко всему
учебному процессу. Причин отсутствия желания учиться может быть много: студенты не
чувствуют себя психологически комфортно в группе, они разочаровались в выборе данной
профессии, им не хочется учиться, потому что это не интересно и т.д. Эффективность
учебного процесса непосредственно связана с тем, насколько высока мотивация и высок
стимул овладения будущей профессией[2].
Мотивация обучения — средства побуждения учащегося к продуктивной
познавательной деятельности, активному освоению содержания образования. В системе
учебных мотивов переплетаются внешние и внутренние мотивы. К внутренним мотивам
относятся такие, как собственное развитие в процессе учения; необходимо, чтобы сам
обучаемый захотел что - то сделать и сделал это, так как истинный источник человека
находится в нем самом. Внешние мотивы исходят от родителей, педагогов, группы, в
которой обучается студент, окружения или общества — в виде намеков, указаний,
подсказок, понуканий, требований, принуждений, т. е. это учеба как вынужденное
поведение и нередко встречает внутреннее сопротивление личности. Вот почему
69

решающее значение придается не мотивам обучения — внешнему нажиму, а мотивам
учения — внутренним побудительным силам[1].
Для выявления факторов, влияющих на выбор студентами специальности, института, а
также мотивационных факторов, которые оказывают влияние на обучение и занятие вне
учебной деятельностью, было проведено исследование, главным объектом которого стало
мотивационное поведение студентов Института управления бизнес - процессами и
экономики (далее ИУБПЭ) СФУ. Опрос «Мотивы выбора ВУЗа и профессии» прошли 50
студентов (35 - женского пола, 15 - мужского пола) старших курсов по направлению
подготовки «Менеджмент». Данная специальность включала в себя следующие профили:
финансовый менеджмент, финансовый и управленческий учет, управление проектами,
менеджмент организации и управление малым бизнесом.
На первый вопрос «Почему вы решили получить высшее образование» студенты
ответили следующим образом:

Почему вы решили получить высшее
образование? В 21 веке не представляю себя
без высшего образования

2%
10%

8%

6%

74%

Всё равно, но продолжаю
семейную традицию/ получить
"корочки"
Получение более высокой
должности, хорошее
трудоустройство
Люблю учиться/ хочу получить
новые знания и навыки
Это интересный жизненный
этап/новые знакомства

Рисунок 1 – Причина получения высшего образования
Можно сделать вывод, что большинство студентов считают, что без высшего
образования в 21 веке будет очень сложно найти хорошую работу и «своё место в жизни».
Небольшая часть людей оказалась равнодушными к своему будущему и получают
образование лишь потому, что есть такая традиция. Ни один из 15 студентов мужского пола
не поступил в институт только лишь для того, что бы освободиться от армии на несколько
лет.
От правильности выбора будущей профессии зависит душевное равновесие и
материальное благополучие во взрослой жизни. Неправильный выбор профессии или
неоправданные ожидания по поводу профессии приводит к тому, что многие взрослые
оказываются недовольны выбранной сферой деятельности, и как следствие - уровнем и
качеством своей жизни, степенью профессиональной реализованности, своим социальным
статусом.
Говоря о выборе своей специальности мнения респондентов разделились, и на вопрос
«Почему Вы решили получить образование по выбранной специальности» студенты
ответили следующим образом:
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Почему в выбрали свою специальность
Нравится сфера деятельсноти

1,60%
7,90%

1,60%

Прошёл(ла) на бюджет
Есть навыки в этой сфере

17,50%

Востребованная профессия

11,10%

Модная профессия

4,80%
30,20%
4,80%

19%

Этой профессии обучаются друзья/ был профильный
класс в школе
Эта профессия позволит мне решить одну из
важнейших проблем человечества
Это универсальная профессия
Порекомендовали

1,60%

Случайно

Рисунок 2 – Выбор специальности для получения высшего образования
Проанализировав ответы, можно сделать вывод, что большинство выбрали свою
специальность, лишь потому, что смогли пройти на бюджет по этой специальности.
Вторым по популярности стал пункт « Востребованная профессия». Важными факторами
стали влияние друзей и «модных тенденций». Но и не последнюю роль сыграла
возможность участия в решении одной из важнейших проблем человечества на данном
этапе жизни.
В современном мире выбор высшего учебного заведения играет важную роль в процессе
профессионального самоопределения. Сделать данный выбор очень непросто, так как
рынок образовательных услуг очень широк и разнообразен. С каждым годом появляется
все больше коммерческих и государственных вузов. Некоторые из них ежегодно исчезают.
Поэтому в данном опросе было важно узнать, почему ребята выбрали именно Институт
управления бизнес - процессами и экономики (ИУБПЭ) Сибирского федерального
университета.
Понравилось название института

Чем вы р ководствовались
при выборе ИУБПЭ
3%

Было легко поступить/много
бюджетных мест
Недалеко от дома

3% 3%

Далеко от дома
4%

23%

Престижный институт

14%
4%
10%
35%
3%

Специальность была только в
этом институте
Родители/родственники учились
здесь
Привлек внмание сайт института
Большинство друзей учатся в
ИУБПЭ
В моей школе проходила реклама
данного института

Рисунок 3 – Факторы, повлиявшие на выбор
Института управления бизнес - процессами и экономики
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Важнейшим фактором при выборе ИУБПЭ стало престижность ВУЗа. А 22,5 %
опрошенных отметили привлекательное название, как один из ключевых моментов при
выборе ВУЗа. Несколько человек выбрали ИУБПЭ, потому что здесь было много
бюджетных мест. Интересным фактом стало то, что 2,8 % опрошенных студентов выбрали
этот институт по тому, что им понравился сайт ИУБПЭ.
Создание благоприятных условий для обучения зависит от многих факторов: влияния
круга общения студента, запросов социума, воздействия родителей и, конечно же,
формирования образовательной, воспитательной, информационной и вне учебной среды в
институте. Поэтому важно было выяснить, какие критерии наиболее сильно влияют на
учебный процесс:

Наиболее важные критерии,
влияющие на учебный процесс, %
7,5

Уровень преподавания
Комфортная обстановка в ВУЗе
Известность ВУЗа

6

8,3

4,7

2,2

9

Сложность обучения
0,9
Обеспеченность компьютерами,
выходом в Интернет
Возможность совмещать работу и
учебу
Стоимость обучения

11

21,9
Мнение родителей
Активность вне учебной
деятельности
Наличие в ВУЗе зарубежных
программ
Близость ВУЗа к дому

11,7
16,8

Рисунок 4 – Наиболее важные критерии, влияющие на учебный процесс
Можно сделать вывод, что наиболее важными факторами для студентов является
уровень преподавания в ВУЗе и комфортная обстановка в стенах ВУЗа. Менее всего ребят
интересует наличие в ВУЗе зарубежных программ и его близость по отношению к дому. К
сожалению, мало ребят, заинтересованных во внеучебной деятельности, хотя ИУБПЭ один
из тех институтов, которые предоставляют все возможности для занятия различными
видами деятельности. К тому же, деятельность всех студентов и всех институтов, входящих
в состав СФУ поощряется огромным количеством стипендий, такие как повышенная
стипендия за научно - исследовательскую, учебную, спортивную, общественную,
культурно - творческую деятельность, также краевые именные стипендии, районные,
профсоюзные стипендии, стипендии Оксфордского Российского фонда, стипендии
Президента РФ и Правительства и многие другие. В связи с этим, нам необходимо было
выяснить, знают ли студенты ИУБПЭ о данных поощрениях или хотя бы слышали о них
когда - нибудь. Результаты можно увидеть на рисунке 5.
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Знаете ли вы о поощрениях за вне
учебную деятельность, %
4
8
Да
Нет
88

Затрудняюсь ответить

Рисунок 5 – Осведомленность о поощрениях и стипендиях за внеучебную деятельность
Можно с уверенность сказать, что большая часть опрошенных (88 % ) знают о
существующих стипендиях и поощрениях. Важным моментом исследования было
определение вовлеченности студентов во вне учебную деятельность, поэтому на вопрос
«Занимаетесь ли Вы уже одной или несколькими видами деятельности, а именно научно исследовательской, учебной, спортивной, общественной и культурно – творческой»
студенты ответили следующим образом:

Занимаетесь ли Вы внеучебной
деятельностью, %
6
Да

46
42

Нет
Только собираюсь

Рисунок 6 – Степень вовлеченности во внеучебную деятельность
Можно сделать вывод, что уже сейчас, большинство опрошенных студентов занимаются
одной или несколькими видами деятельности, а это значит, что они могут не только
всесторонне развиваться, получать авторитет у окружающих, получать новые навыки и
знания, повышать свою компетенцию, но и получать в скором времени поощрения за свои
достижения. К тому же, 6 % опрошенных студентов собираются заниматься внеучебной
деятельностью, а это позитивная тенденция. Уже сейчас 14 % опрошенных получают
помимо академической стипендии одну из перечисленных дополнительных стипендий, в
основном это: стипендии за научно - исследовательскую, общественную, культурно творческую деятельность, дополнительную стипендию от администрации Октябрьского
района г. Красноярска.
Ключевым исследованием данной работы стал анализ мотивационных факторов,
влияющих на учебно - профессиональную деятельность. Важно было узнать, что же влияет
или что сможет повлиять на молодых людей в принятии решения заниматься тем или иным
видом деятельности. Итак, на вопрос «Что мотивирует / сможет мотивировать Вас при
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достижении успехов в учебе и других видах деятельности, а также получения
поощрительных стипендий» студенты ответили следующим образом:

Мотиваци нные факторы
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Мотивационные факторы

Рисунок 7 – Анализ мотивационных факторов при подготовке будущих специалистов
Как оказалось, наиболее предпочтительным мотивационным фактором для студентов
стало получение зачета, экзамена или курсовой работы – «автоматом» (84 % ). На втором
месте стоит размер стипендии (80 % ). Значимость получения грамот, дипломов,
благодарственных писем и именных наград отметили 40 % . Менее всего для студентов
важно получение авторитета у однокурсников и преподавателей, а также несущественно
влияет получение новых знаний, навыков и перевод на бюджет. Можно сделать вывод, что
материальные факторы преобладают у студентов. А преподавателям стоит обратить
внимание на то, что практически все студенты стали бы заниматься различными видами
деятельности, если бы преподаватели поощряли это в виде «автоматов».
Результаты данного исследования помогут преподавателям проанализировать
недостатки и достоинства обучения и внеучебной деятельности, выяснить какие факторы
способствуют мотивации студентов, развивать и совершенствовать образовательную и
научно - исследовательскую деятельность. Результаты важны и студентам, поскольку они
могут объективно оценить свои способности, пересмотреть свои взгляды на учебную и
внеучебную деятельность. Данный опрос послужит толчком к тому, чтобы начать
действовать, развиваться и работать на своё будущее уже во время обучения в вузе.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В
ОРГАНИЗАЦИИ
Управление процессом трудовой адаптации – это одна из важнейших частей теории
мотивации в управлении персоналом. Первые дни в организации очень важны для новых
сотрудников. Значит, во избежание ошибок и стрессов и чтобы помочь новым сотрудникам
сориентироваться в новых условиях, организации необходимо организовать программу
адаптации.
Управление процессом адаптации – это активное воздействие на факторы,
предопределяющие ее ход, сроки, снижение неблагоприятных последствий и т.д.
Западными компаниями проводились исследования, в результате которых подтверждено,
что качественная программа адаптации может уменьшить текучесть кадров на десять двадцать процентов в год. При грамотном управлении адаптация длится несколько месяцев,
тогда как срок стихийной (или неуправляемой) адаптации продолжается до полутора лет.
[1]
В большинстве организаций официальное введение нового сотрудника в должность
делится на этапы. Как водится, на начальном этапе специалист отдела кадров (менеджер по
персоналу) рассказывает новым сотрудникам сведения об организации. На следующем
этапе непосредственный руководитель знакомит нового сотрудника с должностными
обязанностями, с его ролью в рабочем процессе, представляет его другим сотрудникам.
Адаптация – это взаимное приспособление работника и условий организации, которое
базируется на постепенном освоении новых профессиональных, социальных и
организационных условиях труда. Если нормы и ценности коллектива станут нормами и
ценностями каждого работника и, если он быстро примет и определит свою социальную
роль в коллективе, тогда процесс трудовой адаптации работника и организации будет
наиболее успешным. [2]
Основными условиями успешности адаптации являются:

объективность оценки персонала при отборе, использование конкурсного отбора;
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испытательный срок, который устанавливается при поступлении на работу;

многоуровневая система обучения и переподготовки персонала;

повышение квалификации работниками, служащими один раз в пять лет,
отдельным категориям - раз в три года;

организация труда, направленная на максимальную реализацию мотивационных
установок сотрудника.
Основные цели адаптации персонала следующие:
 уменьшение стартовых издержек, так как пока новый сотрудник плохо
ориентируется в своей непосредственной работе, он работает менее эффективно и требует
дополнительных затрат;
 снижение тревожности и неопределенности у новых сотрудников;
 сокращение текучести рабочей силы, так как пока новые сотрудники на новой работе
чувствуют себя неуютно или же невостребованными, они могут отреагировать на это
увольнением;
 экономия времени руководителя и сотрудников, так как проводимая по программе
работа помогает экономить время каждого из них;
 развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой. [3]
Управление трудовой адаптацией персонала – один из важнейших элементов системы
управления организации. Однако, внимания ему уделяется недостаточно. Возможно, это
объясняется тем, что инвестирование и временных, и организационных ресурсов
направлено по преимуществу на развитие системы обучения, мотивации и оценки. В то же
время, рассмотрение факторов эффективности адаптации персонала является важной
частью работы по управлению этим процессом. Исследование и анализ факторов,
влияющих на эффективность трудовой адаптации персонала, поможет спрогнозировать и
минимизировать риски при реализации адаптационных мероприятий.
При выстраивании эффективной системы адаптации персонала, менеджер может
руководствоваться следующими принципами:

привлекать к работе с вновь прибывшими работниками специалистов профессионалов;

применять для трудовой адаптации работников передовые методы;

использовать индивидуальный подход к каждому сотруднику;

разрабатывать профессиональные программы профориентации и трудовой
адаптации персонала.
Управление адаптацией персонала требует тщательного планирования. Выбор
конкретных мероприятий, сроков и участников процесса адаптации может быть
разнообразным но, как правило, обязательно опираться на особенности организации.
Существует внушительное количество организационных решений, позволяющих
управлять процессом адаптации персонала, в частности новых сотрудников. При разных
условиях и в разных ситуациях руководство может отдать предпочтение той или иной
методике. Методы управления адаптацией персонала включают следующее. [4]
Неформализованное сопровождение – эта методика также называется кураторством и
широко распространена в крупных организациях. Несмотря на то, что она требует
временных затрат со стороны персонала, методика хорошо зарекомендовала себя как
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повышающая эффективность адаптации персонала. Необходимо заранее спланировать
временные затраты и учесть результаты адаптации нового сотрудника в системе
стимулирования.
Проведение мероприятий - к мероприятиям, облегчающим новому работнику адаптацию
в коллективе, можно отнести любое общение в неформальной обстановке. За организацию
корпоративных мероприятий, как правило, отвечает руководитель отделения или менеджер
по персоналу. В планировании мероприятия необходимо учесть знакомство новичка с
коллективом.
Корпоративный PR - во многих организациях существует этический кодекс компании,
который может стать основой для справочника нового сотрудника. В нем можно
перечислить основные правила отношений в коллективе, включить информацию о дресс коде, оборудовании рабочего места, распорядке дня. Справочник можно издать отдельно
или включить в уже существующий кодекс организации.
Командные тренинги - подобные мероприятия проводятся при участии опытного
специалиста. Как правило, они представляют собой деловую игру или анализ конкретной
ситуации. В результате таких тренингов развиваются и укрепляются отношения в
коллективе, сотрудники учатся общаться и уважать мнение друг друга.
Инструктаж - основные требования к новому сотруднику существуют в каждом
отделе. Эффективное управление процессами адаптации персонала подразумевает полную
информированность новых работников. Это относиться к функциональным требованиям,
которые можно донести до новичка в форме инструктажа, что позволит ему в дальнейшем
не тратить время на выяснение необходимых деталей. Правила и требования лучше
преподносить в простом и понятном формате.
Сайт компании - корпоративный сайт может служить инструментом адаптации новых
сотрудников. С помощью сайта можно предоставить новичкам информацию о
подразделениях предприятия, алгоритме работы с документацией, логических связях и
структурных требованиях к любой должности в компании.
Таким образом, адаптация – это активное приспособление к новой среде принятого на
работу человека. Адаптация носит социальный характер. Главная суть ее сводится к
принятию ценностей и норм новой социальной среды, сложившихся форм социального
взаимодействия, а также форм и способов профессионального выполнения работ.
Адаптация является успешной, если социальный статус работника в данной среде высокий,
а также работник удовлетворен этой средой в целом (например, вознаграждениями за труд
и т.д.). Показатели низкой адаптации – это отклоняющееся поведение, увольнение
работника и т.п. Все стороны адаптации находятся в постоянном взаимодействии, несмотря
на различия между ними, поэтому для быстроты и успешности адаптации, необходимо
наличие единой системы инструментов воздействия. [5]
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ПРИМЕНЯЕМОСТЬ МОДЕЛИ Э. АЛЬТМАНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БАНКРОТСТВА МАЛЫХ И СРЕДНИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
В условиях нестабильной российской экономики находят свое отражение многие
негативные процессы и явления, которые отрицательно влияют на отдельно взятые фирмы,
а также на экономику страны в целом. Последствия этих явлений весьма разнообразны,
одним из них является банкротство. «Интерфакс» [2] сообщает, что количество банкротств
организаций в России в 2015 году увеличилось на 20 % по сравнению с 2014 годом. В
начале 2016 года эта тенденцию сохраняется. За весь прошлый год количество компаний банкротов составило 14,5 тысяч. Причем декабрь стал рекордсменом по числу банкротств.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве пополнили более 1,5 тысяч
организаций. В январе 2016 года список банкротов пополнился еще 917 компаниями (на 17
% больше, чем за тот же период прошлого года).С конца прошлого года с инициированием
процедуры банкротства все чаще стали обращаться и кредиторы, и сами должники.
Последствия признания организации банкротом заключаются в ликвидации юридического
лица и внесении соответствующей записи о ликвидации в единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ). Важным последствием объявления организации банкротом
является и то, что часть требований кредиторов, оставшиеся непогашенными за счёт
средств от реализации имущества должника, подлежат списанию [3].
В связи с приведенными выше данными можно сделать вывод о том, что российские
компании с разными видами деятельности, размерами дохода нуждаются в
прогнозировании банкротства. Существует несколько моделей, иными словами, подходов к
прогнозированию риска банкротства компаний, а также оценке их платежеспособности,
среди авторов таких моделей можно выделить Лиса, Таффлера – Тишоу и Альтмана [3].
Модель Лиса: Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,0014Х4, где
Х1 – отношение оборотного капитала к сумме активов; Х2 - отношение прибыли от
реализации к сумме активов; Х3 - отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
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Х4 - отношение собственного капитала к заемному капиталу. При Z ≤ 0,037 высока
вероятность банкротства, при Z > 0,037 банкротство маловероятно.
Модель Таффлера – Тишоу: Z = 0,53X1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16X4, где
Х1 – отношение прибыли до уплаты налога к сумме текущих обязательств (показывает
степень выполнимости обязательств за счет внутренних источников финансирования); Х2 –
отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств (описывает состояние
оборотного капитала); Х3 – отношение суммы текущих обязательств к общей сумме
активов (показатель финансовых рисков); Х4 – отношение выручки к общей сумме активов
(определяет способность компании рассчитаться по обязательствам). Если
Z > 0,3, предприятие устойчиво, если Z ≤ 0,2, то банкротство очень вероятно. Формула
Альтмана представляет собой функцию от нескольких показателей, характеризующих
экономический потенциал компании. Она имеет вид: Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 +
1,0Х5, где Z - интегральный показатель уровня угрозы банкротства; X1 - отношение
оборотных активов к сумме всех активов; X2 – уровень рентабельности капитала; X3 уровень доходности активов; X4 - коэффициент соотношения собственного и заемного
капитала; X5 - оборачиваемость активов. Для российских компаний, большая часть
которых не размещает свои акции на открытом рынке, модель имеет следующий вид: Z =
0,717X1 + 0,847X2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5, где Z - интегральный показатель уровня
угрозы банкротства; X1 - отношение оборотных активов к сумме всех активов; X2 –
уровень рентабельности капитала; X3 - уровень доходности активов; X4 - коэффициент
соотношения балансовой стоимости собственного и привлеченного капитала; X5 оборачиваемость активов. Для интерпретации результатов по модели Альтмана, в
зависимости от значения Z, используется специальная шкала, в соответствии с которой
делается заключение: очень высокая, если Z ≤ 1,8; высокая, если 1,8 < Z ≤ 2,7; низкая, если
2,7 < Z ≤ 3,0; очень низкая, если 3,0 < Z [3].
Данные подходы были подтверждены полученными результатами на основе выборок,
составленных из зарубежных компаний, что говорит об их адаптивности к зарубежной
экономике, однако, проблема заключается в том, что специфика российской экономики
существенно иная, в связи с чем зарубежные модели требуют подтверждения возможности
их применения для российских компаний. Наибольший интерес представляет собой
разработанная для малых и средних компаний в 1983 году модель Э. Альтмана.
В работе выдвигается гипотеза о том, что подход Альтмана для прогнозирования
банкротства российских компаний, чьи акции не размещаются на открытом рынке,
является эффективным. Для проверки выдвинутой гипотезы было проведено исследование
компаний, данные по которым были взяты с официального сайта «Облигации в России» [1].
Данные по организациям из разных отраслей, включавших строительство, сферу услуг,
торговлю, промышленность, сельское хозяйство энергетику и других, были взяты за 3 года
до размещения облигаций (самих компаний или их поручителей). При помощи системы
«СКРИН» [4] была осуществлена выборка необходимых данных. Группировка компаний
осуществлялась по критерию наличия либо отсутствия дефолта, сделано это было с целью
обнаружения данного явления у организаций. Организации были сгруппированы на
компании дефолтные и компании не дефолтные. Для подтверждения выдвинутой гипотезы
был произведён расчет по модели Э. Альтмана для компаний с наличием и отсутствием
дефолта. Результаты анализа по не дефолтным организациям сведены в таблицу 1.
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Таблица 1 – Анализ банкротства в группе компаний с отсутствием дефолта
Год
Всего компаний
Число банкротов Доля
банкротов, %
1996
1
0
0,00
1997
1
0
0,00
2000
2
1
50,00
1998
1
0
0,00
2001
20
4
20,00
2002
72
20
27,78
2003
130
19
14,62
2004
158
24
15,19
2005
137
21
15,33
2006
106
22
20,75
2007
67
17
25,37
2008
54
10
18,52
2009
40
8
20,00
2010
39
12
30,77
2011
23
7
30,43
2012
10
2
20,00
2013
3
0
0,00
2014
1
0
0,00
среднее
17,15
По приведенным в таблице 1 данным видно, что средний процент банкротов по годам
составляет 17, 15 % , что является хорошим показателем, так как критерием качества
модели прогнозирования банкротства является показатель, составляющий менее 20 % по
организациям с отсутствием дефолта.
Далее был проведен расчет по модели Альтмана выборки, где содержались организации,
с наличием дефолта, определенные как банкроты. Расчеты по ним отражены в таблице 2.
Таблица 2  Анализ банкротства в группе компаний с наличием дефолта
Год
Всего
Банкроты Доля
банкротов, %
1998
1
1
100,00
1999
1
1
100,00
2000
3
2
66,67
2001
2
1
50,00
2002
8
4
50,00
2003
29
15
51,72
2004
24
12
50,00
2005
49
27
55,10
2006
25
16
64,00
80

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
среднее

15
11
3
8
5
3
3
2

8
9
2
4
4
2
3
2

53,33
81,82
66,67
50,00
80,00
66,67
100,00
100,00
69,76

По приведенным в таблице 2 данным видно, что средний процент банкротов по годам
составляет 69,76 % (70 % ), что является убедительным показателем, критерием качества
моделей прогнозирования банкротства является показатель, составляющий около 80 % по
организациям с отсутствием дефолта. Небольшое несоответствие заявленному критерию
можно связать с тем, что, опираясь на ранее проведенные исследования, не все данные в
отчетности были представлены достоверно.
Таким образом, исходя из проведенного исследования, а также выполненных расчетов,
можно утверждать, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Модель Э. Альтмана
можно рекомендовать для прогнозирования банкротства и оценки несостоятельности
российских компаний.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятие «страховой рынок» в экономической теории появилось сравнительно недавно,
причем интерес науки и практики к данному явлению в экономике, наблюдающийся с
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середины 90 - х гг. XX в. среди ученых объясняется не только влиянием мирового
финансового рынка, частью которого и является страховой рынок, но и огромной
социальной значимостью страхования в вопросах стабилизации происходящих процессов в
обществе. В настоящее время страховой рынок представляет собой особый тип
экономических отношений между людьми, основой которых, служит объективная
необходимость защиты имущественных интересов человека от случайных непредвиденных
отрицательных событий в своей жизни или жизнедеятельности застрахованных им лиц [1,
с. 54].
В 1992 г. был принят Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»,
в котором определены основные критерии деятельности страховых компаний в условиях
рыночной экономики и именно с этой даты начал формироваться страховой рынок РФ в
современном его виде. Страховой рынок представляет собой совокупность экономических
отношений между страхователями и страховщиками по поводу купли - продажи страховой
услуги. Моментом реализации является момент заключения договора страхования и
уплаты страховой премии, поскольку именно в этот момент страхователь, покупая
страховой продукт, получает потенциальное право на страховую выплату [4].
Результаты деятельности страховых организаций характеризуются рядом аналитических
показателей, среди которых следует отметить такие как: число учтенных страховщиков, в
том числе страховых организаций осуществляющих страхование и перестрахование; число
филиалов; средняя величина уставного капитала одного страховщика; число заключенных
договоров; среднесписочная численность работников страховщика и др. (табл. 1).
Таблица 4 – Основные показатели деятельности страховых организаций
Темп роста,
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2015 г. к
2013 г. ( % )
1. Число учтенных страховщиков, ед.
409
395
360
88,0
в том числе:
402
384
350
87,1
страховых организаций
из них осуществляющих:
- страхование и перестрахование
292
243
233
79,8
- только перестрахование
5
12
6
120,0
- обязательное медицинское
63
59
59
93,7
страхование
- обществ взаимного страхования
7
11
10
142,9
2. Число филиалов, ед.
5180
4803
4863
93,9
3. Уставный капитал, млн. руб.
224105,9 217041,8 204294,1
91,2
4. Средняя величина уставного
547,9
549,5
567,5
103,6
капитала одного страховщика, млн.
руб.
5. Число заключенных договоров, млн. 139,1
157,9
144,7
104,0
шт.
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6. Среднее количество договоров,
заключенных одной страховой
компанией, шт.
7. Среднесписочная численность
работников страховщика, человек
8. Средняя численность страховых
агентов – физических лиц в страховых
организациях, человек

340098

399747

401944

118,2

131330

125422

160818

122,5

180996

168705

223164

123,3

Из данных таблицы 1 видно, что за период с 2013 г. по 2015 г. количество страховщиков,
зарегистрированных в Российской Федерации, уменьшилось на 49 ед. и составило 360 ед. В
итоге темп роста составил 88 % . Непосредственно страховых организаций в 2015 г.
действовало 350 ед., в том числе занимающихся страхованием и перестрахованием всего
233 ед. В 2013 г. было 7 обществ взаимного страхования, а в 2015 г. уже 10 ед. Число
филиалов в то же самое время также снизилось и составило 4863 ед., а темп рост по
сравнению с 2013 годом в 2015 году составил 93,9 % .
Снижение числа страховщиков не повлекло за собой уменьшения числа заключенных
договоров, которые в 2014 году выросли до 157,9 млн. шт. В 2015 году количество
заключенных договоров составило 144,7 млн. шт. В итоге темп роста составил за период
104 % . Среднее количество договоров, заключенных одной страховой компанией в 2014
году составило 399747 шт., а в 2015 году – 401944 шт. [3].
Количество и средняя стоимость заключенных договоров по отдельным видам
добровольного страхования в 2015 г. представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Количество и средняя стоимость заключенных договоров по отдельным видам
добровольного страхования в 2015 г.
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Среднесписочная численность работников страховщика за 2011 - 2015 годы выросла
более чем в 4,5 раза и составила 160,8 тыс. человек. Средняя численность страховых
агентов – физических лиц в страховых организациях также выросла за исследуемый
период, но несколько меньшими темпами (темп роста – 136,3 % ) и составило 223,1 тыс.
человек.
Совокупный уставный капитал страховых организаций России, согласно данным
таблицы 1, снизился с 224,1 млрд. руб. в 2013 году до 204,3 млрд. руб. в 2015 году, а темп
роста составил 91,2 % за период [2].
В целом, необходимо отметить тот факт, что в настоящее время страховой рынок
достаточно сформирован и является важнейшим сегментом экономики России, который
обеспечивает безопасность, стабильность, социальные гарантии в обществе посредством
механизма финансовой защиты и с помощью которого происходит формирование
стабильной, надежной и устойчивой финансово - хозяйственной среды, необходимой для
дальнейшего экономического роста.
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К ВОПРОСУ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ СТРАХОВЩИКОВ РОССИИ
Важнейшим элементом производственных отношений является страхование, которое
обеспечивает возмещение материальных потерь в процессе общественного производства.
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Рисковый характер общественного производства порождает отношения между людьми по
предупреждению, преодолению, локализации и по безусловному возмещению нанесенного
ущерба. В современных условиях хозяйствования потребность в страховом обеспечении
деятельности организаций и жизнедеятельности граждан Российской Федерации остается
недостаточно удовлетворенной. Страховой защитой покрыто менее 10 % всех рисков, что
во много раз ниже аналогичных показателей передовых стран мира.
Страхование является особым видом экономических отношений, поэтому экономико финансовые основы деятельности страховой компании отличаются от других видов
коммерческой деятельности в условиях рынка. Отличия касаются, прежде всего, вопросов
формирования финансового потенциала и поддержания финансовой устойчивости
страховщика. Основными источниками формирования финансового потенциала
страховщика являются: собственные средства; страховые премии и доходы от
инвестиционной деятельности [4].
Инвестирование собственных средств (капитала) осуществляется страховщиками
самостоятельно или путем передачи части средств в доверительное управление
управляющей компании [1; 3].
Доходы по инвестициям и прочие доходы от основной деятельности страховых
организаций представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Доходы по инвестициям и прочие доходы от основной деятельности страховых
организаций, млн. рублей
Темп роста,
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г. 2015 г. к 2013 г.
(%)
Доходы по инвестициям – всего
582154,7 544419,7 470879,4
80,9
из них:
проценты к получению
49137,7 45096,7 61191,5
124,5
доходы от участия в других
19560,1 33205,4 23466,8
120,0
организациях
изменение стоимости финансовых 6347,1 21182,3 32713,0
515,4
вложений в результате
корректировки оценки
Результат операции по
36759,3 37608,4 87065,4
236,9
инвестициям («+», « - ») – всего
из него за счет средств страховых
25170,6 33360,4 75357,0
299,4
резервов
из них по страхованию жизни
5681,1
4193,5 23310,3
410,3
Прочие доходы от страховой
30231,4 30862,8 34616,8
114,5
деятельности
Как видно из данных таблицы 1, за последние три года доходы по инвестициям
снизились почти на 20 % и составили 470879,4 млн. рулей в 2015 году. В целом результат
по инвестициям за анализируемый период вырос на 136,9 % и составил в 2015 году 87065,4
млн. руб. По сравнению со страховыми премиями доходы по инвестициям составляют
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менее 50 % в 2015 году. Даже учитывая прочие доходы, которые в 2015 году выросли на
14,5 % по сравнению с 2013 годом и составили 346168 млн. рублей доля данных статей
доходов в совокупной страховой премии составила всего 48,9 % [2; 6].
Расходы страховой организации представляют собой совокупную сумму затрат,
обусловленных осуществлением страховой и иной не запрещенной законодательством
деятельности. Расходы на ведение страховых операций, управленческие расходы, прочие
расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями включают материальные затраты,
затраты на оплату труда, налоги и страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды, амортизацию основных средств, расходы на аренду и прочие расходы (табл. 2).
Таблица 2 – Расходы страховых организаций, млн. рублей
Показатель
Расходы на ведение страховых
операций, управленческие расходы,
прочие расходы, кроме расходов,
связанных с инвестициями, – всего
из них:
материальные затраты
затраты на оплату труда
налоги и страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды
амортизация основных средств
суточные (в расходах на служебные
командировки)
расходы на аренду основных средств
расходы по оплате работ и услуг
сторонних организаций
прочие расходы, связанные со
страховыми операциями
Отчисления от страховых премий по
договорам обязательного страхования
гражданской ответственности, а также
прочие отчисления в соответствии с
законодательством РФ

Темп
роста,
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2015 г. к
2013 г. ( %
)
506251,9 685614,7 695459,1
137,4

17963,0 17144,7
96759,9 102939,4 97464,1
21808,2 22107,1 24090,4

100,7
110,5

3755,2
282,9

4065,6
264,1

4111,7
199,8

109,5
70,6

14031,3
99915,7

13784,3
84012,0

12420,5
71516,0

88,5
71,6

5540,0

124956,9 120384,6
5561,0

7202,1

130,0

Если учесть, что коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым
премиям) в 2015г. в целом по всем видам страхования сложился на уровне 49,7 % , в том
числе по добровольному страхованию – 47,3 % , по обязательному – 57,6 % , то данные
таблицы 2 только подтверждают эти показатели. Так, величина расходов на ведение
страховых операций, управленческие расходы, прочие расходы, кроме расходов, связанных
с инвестициями выросла по сравнению с 2013 годом на 37,4 % и составила в 2015 году
695459,1 млн. рублей при общей величине страховых выплат в отчетном году в размере
513954,7 млн. рублей [5].
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В заключении, необходимо отметить, что страховые организации должны
сосредоточиться на улучшении качества страхового портфеля, а также на снижении затрат
на осуществление страховой деятельности. Способами сокращения расходов могут быть,
например, оптимизация бизнес - процессов и внедрение информационных технологий.
Среди приоритетных направлений государственного регулирования и контроля на первый
план выходят ценовая политика страховых компаний, то есть объективная тарифная
политика и достаточность собственных средств страховщика.
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕНДЕНЦИИ
НЕРАВНОМЕРНОСТИ НА УРОВНЕ РЕГИОНОВ
Аннотация
В условиях экономического роста данный вопрос является достаточно актуальным и
требует самого пристального внимания. Отслеживая динамику безработицы, можно
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обнаружить явные тенденции неравномерности, которые свойственны развитию
региональных экономик.
Ключевые слова.
безработица, динамика безработицы, тенденции безработицы.
В условиях рыночной экономики показатель безработицы отражает в первую очередь
уровень развитости хозяйственной системы общества, которая способна обеспечить
участие большинства своих граждан в трудовой деятельности. С другой стороны, в
рыночных условиях защита от безработицы является важнейшим элементом
государственной политики, важнейшей социальной функцией государства, как на
федеральном, так и на региональном уровне [1]. В связи с этим, анализ безработицы имеет
смысл обстоятельно рассматривать именно с точки зрения сравнительной региональной
экономики, которая до сих пор имеет немало «болевых» точек, связанных с
напряженностью на рынке труда, с дисбалансом распределения рабочей силы, с
недостаточным развитием инфраструктуры рынка труда в ряде регионов,
недофинансированием региональных проектов развития. Но, тем не менее, именно на
региональном уровне решаются конкретные задачи реальной экономики, где рабочая сила
является стратегическим фактором повышения эффективности и производительности
труда.
Имеющиеся статистические данные по регионам свидетельствую о том, что в целом
общий средний уровень безработицы не так высок, имеет «естественный» порог в пределах
5 % . Но, несколько иная картина возникает при более детальном анализе безработицы на
уровне регионов. Были проанализированы данные за период 2012 - 2015 г.г., как по
федеральным округам, так и по всем регионам, кроме Республики Крым.
В итоге авторы пришли к выводу, что в исследовательских целях можно выделить три
группы регионов: 1) группа, где динамика безработицы неравномерна (27 регионов); 2)
группа регионов, где наблюдается устойчивая динамика роста безработицы (21 регион, из
которых 7 регионов имеют наибольшую динамику роста безработицы до 2 - х пунктов); 3)
группа регионов, где устойчивая динамика снижения безработицы (35 регионов, из
которых 7 по рейтингу имеют наиболее устойчивую динамику снижения от 2 - х пунктов и
выше).
Таким образом, были построены 3 таблицы: 1) по федеральным округам (табл.1); 2) по 7
региональным округам с явно выраженным снижением безработицы (табл.2); 3) по 7
региональным округам с явно выраженным ростом безработицы (табл.3).
Таблица 1.
Уровень безработицы по Федеральным округам за период (2012 - 2014 г.г.) ( % )
Федеральные округа / Годы
2012
2013
2014
Российская Федерация (РФ)
5,5
5,5
5,2
Центральный Федеральный округ (ЦФО)
3,1
3,3
3,1
Северо - Западный Федеральный округ 4,0
4,3
4,1
(СЗФО)
6,2
6,5
6,2
Южный Федеральный округ (ЮФО)
13,1
13,0
11,2
Се6веро - Кавказский Федеральный округ 5,3
4,9
4,5
88

(СКФО)
6,0
5,7
Приволжский Федеральный округ (ПФО)
7,1
7,2
Уральский Федеральный округ (УФО)
6,7
6,5
Сибирский Федеральный округ (СФО)
Дальневосточный Федеральный округ (ДФО)
Источник: Российский Статистический ежегодник, 2015

5,8
7,0
6,4

Из данных таблицы следует, что если в целом по РФ уровень безработицы достаточно
оптимистичен (в среднем 5,4 % ) , то данные по Федеральным округам не столь однозначны
(см. рис. 1).

Уровень безработицы в процентах
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Рис.1. Сравнительный анализ уровней безработицы по Федеральным округам
На представленной диаграмме отчетливо видно, что самый высокий уровень
безработицы наблюдается в СКФО, а самый низкий уровень – в ЦФО. Уровень ниже
средних цифр по РФ наблюдается еще в двух округах (СЗФО и ПФО). Следует обратить
внимание также на характер динамики безработицы в округах. Неравномерная динамика
уровня безработицы имеет место в достаточно благополучных округах (ЦФО, СЗФО,
ЮФО, УФО, СФО). Отчетливая тенденция снижения уровня безработицы отмечена в 3 - х
федеральных округах (СКФО, ПФО, ДФО). Сравнительный анализ по Федеральным
округам важен в том смысле, что он отражает объективное состояние не только уровней
безработицы и занятости, но, в первую очередь, отражает уровень процессов управления и
распределения рабочей силы на основе сложившихся производственных структур и
финансовых ресурсов в определенных экономических зонах. Характерным является также
тот факт, что ни в одном Федеральном округе в целом не зафиксирована динамика роста
безработицы. Но это вовсе не означает, что внутри федеральных округов нет проблемных
регионов, о чем свидетельствуют статистические данные. Были выделены регионы,
занявшие по рейтингу первые 7 мест, где наблюдается устойчивая динамика роста
безработицы (табл.2).
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Таблица 2.
Регионы с отрицательной динамикой уровня безработицы ( % )
от
Регионы / Годы
2012
2013
2014 Отклонения
2012г.
Архангельская область
5,4
6,1
7,2
- 2,2
Ленинградская область
3,2
4,3
4,5
- 1,3
Карачаево - Черкесская Республика 8,9
9,8
13,0
- 3,8
Республика Северная Осетия - 7,9
8,1
8,6
- 1,3
Алания
5,8
5,9
6,1
- 0,3
Свердловская область
7,9
8,0
8,4
- 0,5
Республика Бурятия
7,8
8,3
8,8
- 1,0
Иркутская область
Составлено и рассчитано по источнику: Российский статистический ежегодник, 2015
Здесь сложно давать оценочный комментарий по той причине, что в этой группе
оказались как достаточно продвинутые в экономическом смысле регионы (Архангельская,
Ленинградская, Свердловская, Иркутская области), так и регионы, где перманентно
существуют проблемы с занятостью.
Далее будет представлена группа регионов, где наблюдается устойчивая тенденция к
снижению безработицы, в которой оказались и те регионы, которые долгое время были в
группе аутсайдеров, в частности, Республика Ингушетия и Чеченская республика (табл. 3).
Таблица 3
Регионы с положительной устойчивой динамикой снижения безработицы ( % )
Отклонения от 2012 г.
Регионы / Годы
2012
2013
2014
Ивановская область
6,3
5,2
4,3
+ 2,0
Курская область
5,1
4,6
3,9
+ 1,2
Калининградская область 7,4
5,6
5,4
+ 2,0
Республика Калмыкия
13,1
12,5
10,9
+ 2,2
Республика Ингушетия
47,7
43,7
29,8
+ 17,9
Чеченская Республика
29,8
26,9
21,5
+ 8,3
Кировская область
7,1
5,6
5,1
+ 2,0
Составлено и рассчитано по источнику: Российский статистический ежегодник, 2015
Как можно особо отметить, в группе оказались и те регионы, которые долгое время
находились в списках аутсайдеров, в частности, Республика Ингушетия и Чеченская
республика. Особо впечатляет Республика Ингушетия, снизившая уровень безработицы по
отношению к 2012 году на 17,9 пунктов.
Видимо, потребуется еще немало усилий со стороны различных институциональных
структур регионов, чтобы более эффективно решать проблему занятости населения, а тем
самым и проблему безработицы. Создание новых рабочих мест в непростых условиях
развития российской экономики связано, безусловно, с формированием системы малых
предприятий. Именно малый бизнес в ряде регионов может помочь решению проблем
безработицы. Ярким примером решения проблемы безработицы может служить развитие
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малого бизнеса в Республике Ингушетия, о чем в декабре 2015 года в интервью РБК - Юг
рассказал глава Ингушетии Юнус - Бек Евкуров. В настоящее время в республике работает
более 11 тыс. субъектов малого предпринимательства, а вклад малого бизнеса в
формирование валового регионального продукта составляет 36 % [6]. Поддержка и
развитие малого бизнеса в Ингушетии способствовало не только увеличению валового
регионального продукта, но и созданию значительного количества новых рабочих мест, что
снизило высокий уровень безработицы, от которого до недавнего времени страдало
население этой республики.
Не меньшее значение для решения проблем безработицы на региональном уровне имеет
и фактор обеспечения региональных экономик необходимой рабочей силы, и, прежде
всего, занятой в сельском хозяйстве, строительстве, торговле, в сфере транспортных услуг.
Привлечение работников в эти сектора требует значительных всесторонних усилий со
стороны региональных властей.
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В настоящее время в отечественных электроэнергетических компаниях происходит
модернизация моделей деятельности, генерирование инновационной активности, что
обусловлено конкуренцией в рассматриваемой отрасли. При этом для реализации
современных проектов в электроэнергетике необходим комплексный подход к основным
составляющим – к людям, оборудованию, инвестициям. Стоит отметить, что, прежде всего,
в современной электроэнергетике необходимо внедрение инноваций, так как развитие
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электроэнергетики во многом зависит от современных технологий. Именно поэтому, одним
из основных показателей конкурентоспособности становится уровень компаний в части
технологического аспекта деятельности.
Стимулирование новых инструментов для создания новых технологических решений
является основополагающим в обеспечении конкурентоспособности на основе постоянного
и непрерывного совершенствования инноваций, что в свою очередь требует эффективных
методов управления [3, с. 241].
При переходе к модернизации компаний, генерирующих электрическую энергию,
возникает необходимость в разработке высокотехнологических информационных решений.
При обновлении оборудования происходит повышение степени его надежной работы,
большая экономия топлива, а также уменьшается расход ресурсов на его обслуживание.
Именно поэтому эксперты в данной области говорят о необходимости глобального
внедрения и более широкого использования инновационных технологий в энергетической
сфере.
Автоматизированная система технологических процессов и контроль над
установленным оборудованием являются основными информационными задачами в
данной отрасли.
Система
электроснабжения
является
достаточно
сложным
объектом
компьютеризированного типа, в связи с чем для достижения надежного функционирования
электроснабжения необходим автоматический тип управления [1, с. 316]. Новейшие
технологии влияют на результаты работы электрогенерирующих компаний, обеспечивают
стабильность процессов и работы энергооборудования, следовательно, приводят к
повышению генерируемых мощностей.
Эксперты отмечают, что интерес к информационным технологиям существенно
увеличился после проведения реформы в электроэнергетике, в результате чего произошло
обособление энергокомпаний, что связано с необходимостью оптимизации основных
процессов. Такая работа приведет к повышению эффективности работы и управляемости
бизнесом, и, что существенно важно, к снижению издержек. Кроме того, по нашему
мнению, энергокомпаниям необходима стандартизации (в общем отраслевом
информационном стандарте). Следует отметить, что на развитие технологий сильное
влияние оказывает макроэкономические условия.
На сегодняшний день основными направлениями перспективного развития топливно энергетического комплекса можно считать переход на путь инновационного развития;
изменение структуры производства энергоресурсов; создание конкурентной рыночной
среды; интеграцию в энергетическую систему на мировом уровне [5, с. 38]. Развитие
рыночной инфраструктуры энергетики, стимулирование стратегических инициатив в
электроэнергетике являются базой для реализации крупных проектов в будущем.
После кризиса отрасль постепенно набирает обороты, но не так быстро, как хотелось бы.
Несмотря на ввод новых мощностей и либерализацию оптового рынка, средств на
модернизацию не хватает, степень износа оборудования растет. По оценкам некоторых
экспертов, если не будет предпринято радикальных мер, к 2020 году амортизация
предприятий может достичь 85 % . Из - за большого объема физически и морально
устаревшего электрооборудования соблюдать принцип безопасности энергетики
становится все сложнее.
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Сегодня в мире особое место занимают проекты, направленные на построение
интеллектуальных сетей, – данные проекты реализуют в Европе, Америке и, в особенности,
в Китае. Необходимость разделения российского энергетического комплекса на сектора
обосновывается возможностью привлечения инвестиций.
Следует отметить, что данная отрасль имеет немаловажное значение в экономике России
в целом, но и положение страны в современном мире. Руководство страны утверждает, что
будущее электроэнергетической отрасли взаимосвязано с технологическими инновациями.
Степень IT - активности компаний во многом зависит от их финансового состояния. По прежнему в основном идут быстро окупаемые проекты, которые имеют более наглядный
результат. К сожалению, некоторые компании финансируют IT - проекты по остаточному
принципу [4, с. 97].
Проведя анализ, мы видим, что на практике в электроэнергетической отрасли существует
необходимость в создании и реализации технологии сетевых коммуникаций, так как IT технологии играют значимую роль в реализации многих задач электроэнергетических
компаний, таких как повышение эффективности менеджмента в целом, поддержка
реализации деятельности в текущем моменте и стратегического развития компании,
минимизация потерь и снижение удельных и операционных затрат, развитие процессов
взаимоотношений с внешней средой.
На данный момент разработке «умной сети» препятствуют технические и финансовые
ограничения, а также недоверие к партнерам, вызванное недопониманием всех аспектов
будущей системы. Однако для реализации данного проекта в России недостаточно
инвестиционных вложений. Согласно оценке экспертов, эффект от внедрения в России
интеллектуальных сетей позволит почти на четверть уменьшить удельные капитальные
вложения в развитие электросетей.
На сегодняшний день технологии в области электроэнергетики используются
недостаточно активно. Учитывая тот факт, что современные технологии играют
немаловажную роль в решении таких направлений, как повышение эффективности
управления, реализация стратегических задач, повышение функциональности элементов
системы, можно сделать вывод, что существует потребность в разработке, использовании и
дальнейшем развитии технологий.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ. ПРОГНОЗЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ
Состояние экономики нашей страны, в последние несколько лет, остается неизменным.
После резкого падения курса рубля, цен на нефть и взлета курса доллара, страна оказалась в
состоянии «депрессии». Главными последствиями, которые мы можем наблюдать до сих
пор, стали:

Падение реального эффективного курса рубля

Рост инфляции и снижение потребительского спроса

Недоверие к российской валюте

Влияние на экономику других стран
В настоящее время, можно сказать, что страна приспособилась к существующим
экономическим условиям. Прошла паника среди населения, правительство начало
разрабатывать и применять меры для стабилизации состояния экономики страны. Но,
стабилизация проходит очень медленно. Так как государственной поддержки требуют все
сектора экономики РФ. В первую очередь, сразу после наступления кризиса, первую
помощь начали оказывать банковскому и финансовому секторам. С начала 2016года были
предприняты меры по поддержке промышленного сектора, а так же сектора малого и
среднего бизнеса.
Особенность нынешнего кризиса, в отличии от банковского кризиса 2008 года, в том, что
он является потребительским. Больше всего страдают отрасли связанные с конечным
потреблением – торговля, строительство. Люди стали меньше тратить, предпочитая
сохранить деньги или вложить в краткосрочные депозиты.
Основные показатели экономики страны на данный момент:

Состояние мировой экономики продолжает вызывать разочарование, при этом на
мировых финансовых рынках отмечается стабилизация после решения Великобритании о
выходе из ЕС.

Отмечавшийся в середине августа рост цен на нефть вновь сменился спадом. В
августе средняя цена на нефть марки Brent составила 46,14 доллара США за баррель. Рост
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цен на нефть не смог поддержать рубль, курс которого снизился примерно на 0,9 % в
августе.

В августе продолжилось замедление темпов инфляции, которая достигла 6,9 % к
соответствующему периоду предыдущего года.

Ежемесячные данные свидетельствуют о сокращении промышленного
производства на 0,3 % к соответствующему периоду предыдущего года и о стабилизации в
секторе услуг. Наметилась некоторая положительная динамика инвестиций в основной
капитал.

В банковской системе отмечается стабильность, но все еще сохраняется уязвимость
к макроэкономическим рискам. В июле кредитование предприятий сократилось в реальном
выражении на 2,3 % к соответствующему периоду предыдущего года.

Первичный дефицит бюджета увеличился до 2,4 % ВВП; это было обусловлено
снижением цен на нефть, влияние которого оказалось более серьезным, чем сокращение
государственных расходов.

Безработица сохранялась на стабильном уровне в 5,6 % с учетом сезонности, в то
время как динамика реальных доходов в июле оставалась слабой.

Правительство утвердило единовременную выплату пенсий в январе 2017 года и
отложило на будущее приватизацию компании «Башнефть»
Развитие экономики страны в 2017 году, может складываться по оптимистическому,
пессимистическому или по базовому сценарию.
Правительство РФ полностью поддерживает позитивную сторону развития.
Предполагается завершение кризисного периода в 2017 году. Их экономическое
прогнозирование так же говорит о возрастании ВВП страны на 2,3 % в следующем году.
Что в принципе невозможно, так как падение ВВП в 2015 году составило почти 4 % . А это
тысячи безработных, сотни закрывшихся предприятий и разорившихся бизнесменов. И для
восстановления таких потерь потребуется более длительное время. Так же предполагается,
что нас ждет:

Замедление инфляции

Рост реальных доходов

Стабилизация курса рубля
По словам Правительства РФ не смотря на сохранность некоторых санкций, низкий
уровень цен на нефть и в целом нестабильное положение экономики, в 2017 году страну
ожидает стабильный рост экономики.
Эксперты банковского сектора, напротив, придерживаются обратного мнения. По их
предположению рост экономики в ближайшие несколько лет не превысит 1 % . Они
подтверждают свои предположения следующими фактами:

В течении нескольких лет наблюдается резкое сокращение инвестиций

Действующие санкции будут мешать эффективному развитию экономики

Увеличение безработицы

Низкая производительность труда
Большинство экспертов так же допускают вариант продолжения рецессии экономики, а
так же вероятность второй волны кризиса.
95

По базовому сценарию развития предполагается, что в конце 2016 - начале 2017 года
возможен небольшой рост экономики. Производственные компании пустят свои денежные
средства не на расширение производства, а на обновление производственных мощностей.
Реальные доходы населения начнут расти, но россияне не будут спешить их тратить,
поэтому потребление и инфляция будут увеличиваться очень медленно. Как только
население начнет восстанавливать потребление, экономика страны начнет приходить в
себя. Но произойдет это не раньше, чем через два года.
Если смотреть на ситуацию в общем, то мнения аналитиков и экспертов относительно
ближайшего будущего России кардинально отличаются. Поэтому невозможно точно
спрогнозировать дальнейшее развитие экономики. Можно с точностью сказать лишь одно –
хорошо, что, несмотря на бесчисленные проблемы, государство не сдается и всячески
пытается урегулировать нестабильное состояние в стране.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА КАК ВАЖНЕЙШЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ
В современной социально - экономической статистике категорию национального
богатства рассматривают, как совокупность экономических активов страны, которые
создают условия для производства товаров, оказания необходимых услуг, и обеспечения
желаемой жизни для людей. Национальное богатство считают одним из важнейших
показателей, характеризующей экономическую мощь и потенциал страны. Элементы
национального богатства выступают в роли важнейших факторов, которые определяют
текущую динамику и перспективы развития социально - экономической жизни отдельных
стран мира. Кратко характеризуя можно сказать, что национальное богатство - это
комплекс материальных благ, которым социум располагает в определенный момент
времени и который создан трудом за весь предшествующий период его развития.
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Согласно системе национальных счетов, а также в соответствии с современными
статистическими представлениями в состав национального богатства включаются:
 Нефинансовые непроизведенные активы;
 Нефинансовые произведенные активы;
 Финансовые активы.
Нефинансовые произведенные активы классифицируют по основным фондам, запасам
материальных оборотных средств и ценностям. Нефинансовые непроизведенные активы
классифицируют по материальным и нематериальным активам. К материальным
непроизведенным активам можно отнести природные ресурсы: земля, богатство недр, леса,
водные ресурсы, а к нематериальным непроизведенным активам – патенты, авторские
права, гудвилл. Финансовые активы национального богатства страны в основном состоят
из монетарного золота, валюты и депозитов, ценных бумаг, акций и прочих видов
акционерного капитала, страховых технических резервов, а также прочей дебиторской и
кредиторской задолженности [1, с. 356].
Актуальность данного вопроса имеет место в реальной жизни. Исходя из этого, можно
сказать, что повышение уровня жизни населения в странах мира очень тесно зависит от
решения двух основных задач, первое из которых связано с эффективностью управления
национальной экономикой, а второе с максимально рациональным использованием
имеющимися в наличии ограниченными ресурсами. Чтобы реализовать эти цели
необходимо иметь достоверную информацию о наличии, составе и структуре
экономических ресурсов, которыми обладает страна. Следовательно, одним из основных
целей статистического изучения национального богатства является создание данной
информационной и аналитической базы.
К задачам статистики национального богатства можно отнести внедрение
прогрессивной технологии, комплексное изучение технического перевооружения
народного хозяйства, четкое определение экономического содержания и характеристик
национального богатства и входящих в него компонентов, анализ взаимосвязи
рассчитываемых показателей национального богатства с другими обобщающими
показателями, разработка и утверждение статистического инструментария для наблюдения
за элементами национального богатства. Исходя из того, что в качестве экономической
категории, национальное богатство характеризуется системой статистических показателей,
то и решение вышеотмеченных задач тесно связано с разработкой такой системы
показателей и аргументацией методики их исчисления [2, с. 175].
Национальное богатство определяется системой статистических показателей,
использование которой позволяет охарактеризовать происходящие изменения в объеме и
структуре национального богатства с различных аспектов, рассчитав различные индексы,
построив соответствующие группировки и составив баланс национального богатства. В
этой системе выделяются следующие характеристики:
 объема и структуры богатства;
 динамики всего богатства и его компонентов;
 рассредоточения богатства на территории страны;
 воспроизводства важнейших частей богатства;
 охрану природных ресурсов и их восполнение.
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Объем национального богатства традиционно рассчитывается в стоимостном
выражении в действующих и постоянных ценах обычно на начало и конец года. Учитывая
то, что национальное богатство исчисляют в текущих ценах, следовательно, появляются
условия не только для оценки конкретного и реального объема национального богатства, но
и для увязки его с другими макроэкономическими показателями. Это упрощает анализ
оценки влияния объема и структуры национального богатства на результаты
функционирования экономики и экономических результатов на прирост национального
богатства.
Говоря о национальном богатстве, нельзя не упомянуть об основных фондах. Основные
фонды – это важнейший элемент национального богатства, который включает в себя
основные средства и основной капитал. Основные фонды – это часть производственных
фондов, которая многократно, на протяжении длительного времени (не менее года)
принимает участие в процессе производства, не меняя свою натурально - вещественную
форму, и постепенно переносят свою стоимость на создаваемые продукты и услуги. В
нижеприведенной таблице даны показатели объема основных фондов Российской
Федерации на период с 2010 по 2014 год и проведен их небольшой анализ с
использованием показателей рядов динамики [5].
Таблица 1 – Анализ объема основных фондов РФ за 2010 - 2014 гг. с использованием
показателей рядов динамики
Основные
Абсолютный
Темп роста, %
Темп прироста, %
Год фонды, млн.
прирост, млн. руб.
руб.
Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной
2010 93185612
2011 108001247 14815635 14815635
115,9
115,9
15,9
15,9
2012 121268908 28083296 13267661
130,1
112,3
30,1
12,3
2013 133521531 40335919 12252623
143,3
110,1
43,3
10,1
2014 146359361 53173749 12837830
157,1
109,6
57,1
9,6
1. Средний
уровень
объема
основных
фондов
за
каждый
год:
(93185612+108001247+121268908+133521531+146359361):5 = 120467332 млн. руб. в год
2. Средний абсолютный прирост: (146359361 - 93185612):(5 - 1) = 13293437 млн. руб.
3. Средний темп роста:
*100 % = 112 %
4. Средний темп прироста: 112 % - 100 % = 12 % .
На основе анализа объема основных фондов Российской Федерации за период с 2010 по
2014 год можно сделать следующие выводы:
 Ежегодно объем основных фондов в России в среднем увеличивался на 13293437
млн. рублей.
 Согласно расчетам, объем основных фондов России ежегодно увеличивался в 1,12
раза или на 12 % .
При определении общего объема национального богатства тщательно анализируют
оценку его элементов. В отечественной статистике эта проблема остается актуальной и
является следствием отсутствия практики расчета и методологии оценки тех элементов
национального богатства, которых никогда не оценивали, потому что являлись
98

государственной собственностью и не подлежали купли или продажи. Примером могут
служить земля и природные ресурсы [3, с. 55].
Существует несколько видов оценки элементов национального богатства: по
исторической или учетной стоимости; по стоимости замены или восстановительной
стоимости; по рыночной стоимости.
Чтобы выбрать наиболее подходящий метод для оценки каждого элемента богатства
необходимо точно определить задачу данного исследования, глубоко изучить
экономическую ситуацию, сложившуюся в стране и проанализировать имеющуюся
статистическую информацию. Также хотелось бы отметить, что в международной практике
в области статистики для оценки стоимости основного капитала применяют историческую
или учетную стоимость (при оценке основных фондов ее называют первоначальной
стоимостью), восстановительную стоимость или стоимость замены, рыночную стоимость и
субъективную балансовую стоимость. При изучении динамики всех компонентов
национального богатства проблему создает задача их переоценки из действующих цен в
сопоставимые, которые приняты за базу сравнения, с целью устранить влияние инфляции и
роста цен. Это требует модернизации методики переоценки всех элементов национального
богатства в сопоставимые цены.
Список использованной литературы:
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫМИ СОТРУДНИКАМИ
В современных экономических условиях организации проходят свой жизненный цикл
намного быстрее, поскольку находятся в конкурентной рыночной борьбе и вынуждены
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соответствовать научному прогрессу и изменяющимся запросам потребителей. В связи с
этим для компании важно сохранить свой потенциал в виде человеческих и финансовых
ресурсов, для того, чтобы удержать свои позиции на рынке. Поэтому руководство
компаний стало все больше обращать внимание на работу с персоналом организации, от
которого в большей степени будет зависеть успех компании – наиболее ценных
сотрудников организации.
Необходимость такого дифференцированного подхода к сотрудникам, обладающим
разным потенциалом, а также знаниями, умениями и навыками, обусловлена концепцией
внутреннего маркетинга.
К наиболее ценным сотрудникам организации можно отнести следующих сотрудников
(Д):
 сотрудники, которые заняты в основной деятельности компании;
 сотрудники, которые обладают способностями, знаниями, умениями и навыками,
признающимися ценными для организации;
 сотрудники, которые привносят существенный вклад в развитие компании [1].
Для того чтобы определить, какого сотрудника можно назвать наиболее ценным,
проанализируем понятия наиболее ценных сотрудников: высокопотенциальные
сотрудники (HIPO), таланты и ключевые сотрудники [2] (таблица 1).
Таблица 1 – Идентификация наиболее ценного сотрудника
Характеристик Высокопотенциальны
Таланты
Ключевые
а
е сотрудники (HIPO)
сотрудники
Определение
Сотрудники с
1) Сотрудник, с
Сотрудники, которые
высоким
врожденными
вносят существенный
потенциалом профессиональными вклад в развитие
молодые люди,
качествами и
компании,
которые проявили
способностями, для обладающие
выдающиеся
которого
стержневыми
способности и
необходимо создать компетенциями.
стремление
условия реализации;
руководить,
2) Сотрудник,
лидировать,
который обладает
управлять.
большим
потенциалом к
управленческой и
оперативной
деятельности.
Идентификаци Обладают большими Креативность,
Данных сотрудников
я
возможностями в
способность найти
сложно заменить, без
сфере
новое нестандартное ключевых
профессиональных
решений,
сотрудников бизнес
задач; могут при
способность
не может
определенных
создавать
существовать в
условиях внести
некопируемые
долгосрочной
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большой вклад в
компанию.

Область
Большие инвестиции
стимулировани в HIPO;
я
индивидуальный
карьерный план;

решения для
компании.

перспективе.
Идентифицировать
можно по анализу
производительности
и качества труда,
также являются
неформальными
лидерами.
Ротация персонала и Долгосрочное
изменение задач;
стимулирование;
минимизация
компенсационный
контроля и
пакет; зависимость
стандартов,
вознаграждения от
установление гибких результатов работы;
графиков;
сильная
использование
корпоративная
моральных
культура.
стимулов

Таким образом, все три представленных в таблице 1 вида сотрудников являются для
организации ценными сотрудниками, поскольку приносят организации определенную
добавочную стоимость, позволяют удерживать конкурентоспособные позиции на рынке и
способны выходить на высокую производительность труда. Стоит отметить взаимосвязь
между данными понятиями:
а) высокопотенциальные сотрудники (HIPO) представляют собой новичков в компании,
которые обладают определенными компетенциями и потенциалом, в последующем при
правильном развитии данных работников, они могут перейти в разряд ключевых
сотрудников для организации.
б) поскольку талантливых сотрудников в большинстве случаев трактуют как
сотрудников с врожденными профессиональными качествами, то данная категория
отличается от HIPO и ключевых, тем, что они необходимы для компании в решении
нестандартных задач, от них ждут креативных решений и инноваций.
Таким образом, наиболее ценными сотрудниками (НЦС) в организации могут являться
как опытные квалифицированные работники в компании, так и новички, которые готовы и
способны быстрому росту; НЦС представляет собой совокупность талантливых, ключевых
сотрудников для организации, приносящие большой вклад в функционирование компании.
НЦС важны для компании по двум причинам: 1) данные сотрудники показывают
высокие показатели эффективности и готовы предложить интересные идеи; 2) данные
сотрудники вызывают интерес у компаний - конкурентов, которые готовы их переманить
при удобном случае. Поэтому для организации необходимо разработать стратегию, которая
была бы направлена на удержание ключевого персонала.
Дж.Б. Куинн предлагает стратегии удержания, которые основаны на анализе причин, по
которым люди уходят из организации [3]. Данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Стратегии удержания наиболее ценных сотрудников
Причина
Описание
Стратегия для удержания
Оплата труда
Несправедливая, неравная 1) Изучение рыночной
система оплаты труда ситуации;
может
повлиять
на 2) Информирование и
психологический климат в взаимодействие
с
коллективе
персоналом;
3) Внедрение системы
оплаты по результатам
труда.
Проектирование работы
Недовольство
Представлять возможность
неинтересной
работой, для обучения и роста.
направленность НЦС на Передача
текущую
монотонную самостоятельность
и
деятельность
инициативности ключевым
сотрудникам.
Эффективность
Отсутствие обратной связи Осуществлять регулярную,
и
представления информативную
ОС.
стандартов своей работ Ставить
перед
влияет на эффективность сотрудниками трудные, но
сотрудников.
достижимые
цели.
Разъяснить
работникам
действующую
систему
оценки эффективности.
Обучение
Отсутствие обучении / Необходимо разработать и
повышения квалификации, запустить
обучающие
которые
необходимы программы и тренинги,
персоналу для выполнения которые
позволяют
ключевых
показателей сотрудникам приобрести
эффективности; отсутствие новые ЗУНы, а также
программы развития для повысить существующие.
HIPO
Развитие карьеры
Неудовлетворенность
Представление
карьерными
консультаций
и
перспективами, отсутствие профессиональных советов
оценки
трудового по развитию карьеры;
потенциала и кадрового предоставление условий
резерва.
для
карьерного
продвижения, ротации.
Отсутствие
чувства Изолированность
Командная работа,
команды
работника от коллектива,
направленная на
неудовлетворенность
выполнение проектного
психологическим
задания, развитие навыков
климатом в коллективе
командной работы,
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Сверхмаркетинг

тщательный выбор
руководителя и лидера
команды.
Неудовлетворенность
Процедуры отбора и
работника создается от
продвижения по службе
ложных ожиданий (из - за должны выполнять
компании) о карьерных
функцию подбора
возможностях, повышении индивидуальных
статуса и предоставлении работников к требованиям
интересной работы
работы, которую им надо
выполнять.

Таким образом, проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что компания может
сама создать условия, по которым сотрудники уходят из компании. Изначально, на этапе
работы с наиболее ценными сотрудниками, необходимо определить критерии
эффективности, уровень мотивационных и карьерных притязаний, важность командной
работы для построения стратегии удержания НЦС.
Далее представим цикл работы с наиболее ценными сотрудниками, в которые
закладываются 4 основные характеристики: идентификация, стратегия развития и
удержания, оценка (рисунок 1).

Рисунок 1. Цикл работы с наиболее ценными сотрудниками
Таким образом, можно сказать, что при работе с наиболее ценными сотрудниками
организации важно обращать внимание на характеристики такого сотрудника и определить
план работы, для мотивации удержания данного сотрудника в компании. НЦС обладают
определенными индивидуальными и общекорпоративными компетенциями, которые
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проявляются в зависимости от специфики работы сотрудника и отрасли деятельности
организации.
Подводя итоги, можно сказать, что работа с наиболее ценными сотрудниками в
организации является достаточно цикличной, поскольку в организации идет постоянный
обмен знаниями и опытом, сменяемость кадров; а на внешнем рынке происходит
обновление технических процессов и изменение в потребностях и мотивах как
потенциальных, так и действующих сотрудников организации. При взаимодействии с НЦС
необходимо правильно определять категорию и роль сотрудника в организации, а также
способы дальнейшего взаимодействия.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПАЛЛАДИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
Концепция анализа инвестиционных возможностей ценных бумаг, предложенная в
работах [1, 2] и реализованная в MS Excel [3] позволяет рассчитать уровни открытия и
закрытия инвестиций которые обеспечивали максимальную доходность по историческим
котировкам. Вероятностный характер поиска по генетическому алгоритму [4], приводящий
к отсутствию повторяемости результатов, в применении к стохастическим процессам
изменения биржевых котировок обеспечивает необходимую «нечеткость» результата.
Также важным критерием является вероятная эффективность контртрендового
инвестирования путем краткосрочной покупки исторически падающего актива на
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локальных минимумах и продажи исторически растущего актива на локальных
максимумах [5].
В настоящей работе описанная выше методика применена для анализа торгового актива драгоценного металла палладий, который торгуется на . Московской бирже с 28.02.2011г.
[6], и в настоящий момент представляет интерес провести анализ инвестиционных
характеристик по данным за 5 лет. По графику пятилетних средних дневных котировок
(рис. 1) видно, что платина имеет нисходящий тренд.
Для оценки инвестиционных характеристик ценной бумаги использованы такие
параметры как относительное изменение цены (в пунктах) для открытия сделки, А; уровень
закрытия прибыли, Т; уровень фиксации убытка L, объединенные в расчетную модель,
позволяющую в MS Excel определить итоговую прибыль при тех или иных значениях A, L
и T с использованием истории котировок по данным Московской биржи [5].

Рис. 1. Дневные котировки палладия на Московской бирже за 5 лет

Параметр
A
L
T
прибыль
сделок+
сделок -

Таблица 1 - Результаты оптимизации
стратегия
long
45
32
69
456
8
3

short
18
1
76
852
12
60

Долгосрочное
инвестирование
-

302
1
0

Результаты оптимизации представлены в таблице 1. Наряду с классической
инвестиционной моделью покупки (long) рассмотрена модель продажи (short) и модель
долгосрочного инвестирования по стратегии «by - end - hold», состоящая в инвестировании
с открытием сделки на открытии первого дня пятилетнего периода и с закрытием по цене
закрытия последнего дня в направлении short.
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В плане краткосрочного инвестирования палладий в целом позволяет проводить сделки
в обоих направлениях. Взяв за единицу прибыль по долгосрочному инвестированию в
снижение, получим, что прибыль за 5 лет от спекулятивного инвестирования в коротких
позициях составит 2,25, в длинных позициях 1,5. В целом по результатам анализа можно
заключить, что палладий наиболее эффективен для краткосрочных спекуляций от продажи
с жесткой фиксацией убытков.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Современные технологии в строительстве зависят от комплексного развития инноваций
и новшеств в данной отрасли.
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При этом, прежде чем стать полноценной инновацией, новшество должно пройти
определенные этапы на пути своего жизненного цикла. Изначально новшество возникает в
результате теоретических проработок, практических исследований и экспериментов.
Новшеством может называться новый способ производства, рационализаторская идея,
совершенно новый тип продукта с уникальными заданными свойствами и т.д.
Сегодня доля России в общемировых инновационных достижениях едва достигает 4 % .
Учитывая отстающее положение России на международной арене развития и внедрения
нанотехнологий, особенно актуальным является предложение о создании государственной
Корпорации нанотехнологий. Естественно, что инновационная деятельность требует
строжайшего контроля, защиты интеллектуальной собственности. Выполнение данных
функций - весьма трудоемкая и затратная задача, которая также должна входить в сферу
деятельности государственной Корпорации нанотехнологий[1].
Помимо федерального направления развития программы, ведется работа и на
региональном уровне. В Департаменте градостроительной политики, развития и
реконструкции города Москвы совместно с Российской инженерной академией, ГУП
НИИМосст - рой и ФГУП НИЦ «Строительство» рассмотрена возможность создания
Московского центра нанотехнологий и Центра нанотехнологий в строительстве в рамках
Московского центра нанотехнологий в целях разработки и внедрения качественно новых
строительных материалов, в т. ч. выскокопрочных наноцементоасфальтобетонов, нанопластификаторов и модификаторов, гидро - , кислотно - и щёлочестойких
наноструктурированных композитов и других, новых, высокотехнологичных материалов
для применения в строительном, дорожном и жилищно - коммунальном комплексе[2].
Создание подобного института открывает новые возможности для улучшения заданных
свойств широкого ассортимента материалов, используемых практически во всех сферах
производства. Заделом и подтверждением правильности подобного решения являются уже
используемые в строительстве наномодифицированные материалы, разработанные
зарубежными и отечественными институтами: более легкий, более прочный и
быстрозатвердевающий бетон, морозостойкая черепица, пеноалюминий, сверхпрочная
сталь и т.д.
К достижениям отечественной науки можно отнести такие материалы, как «негорючая»
древесина. Технология изготовления данного материала отличается от обычной введением
дополнительных операций приготовления раствора антипирена, который вводится в
древесную массу, вместе с ней сушится, вследствие чего материал приобретает большую
огнестойкость.
Результатом инновационной деятельности по управлению структурными параметрами
материалов является пеноалюминий, изготавливаемый по специальной технологии. Поры
составляют более 2 / 3 общего объема материала. Пеноматериал имеет высокую удельную
жесткость, низкую тепло - и электропроводность, высокое звукопоглощение. Эти свойства,
вместе с полной утилизацией и экологической чистотой, делают алюминиевый
пеноматериал привлекательным для применения в строительстве и транспорте. Примером
инновационных органоминеральных композиций могут служить полистиролцементные
композиции различной плотности (150 - 300 кг / м3). В композиции пониженной плотности
в качестве полимеров использованы вспученные гранулы полистирола и полистирольный
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полуфабрикат, а в качестве вяжущих - портландцемент, растворимое стекло, отходы
ферросплавных заводов, а также поверхностно - активных веществ (ПАВ)[3].
Таким образом, создание и внедрение современных материалов и технологий является
актуальной проблемой для строительной отрасли на современном этапе[4]. Несмотря на
определенные успехи, в числе экономических проблем формирования, развития и
внедрения инноваций в сфере стройматериалов, следует отметить следующие:
 ресурсо - и капиталоемкость: высокие людские, технические и материальные затраты
- особенность серьезных инновационных проектов подобного рода. Помимо слабой
материально - технической базы, важное место в этой проблеме занимает серьезнейший
дефицит квалифицированных кадров. Естественно, что данное обстоятельство создает ряд
значительных препятствий на пути успешной реализации данных проектов;
 длительный характер исследований приводит к тому, что серьезные инновационные
проекты зачастую носят долговременный характер, что, несомненно, значительно
повышает их риски. В условиях нестабильного, динамично меняющегося социально экономического и политического фона, самым непосредственным образом влияющего на
жизнь общества, сложно прогнозировать все опасности и возможные обстоятельства,
способные превратить потенциально успешный проект в убыточный;
 не всегда правильная оценка потенциальной социально - экономической
эффективности от внедряемых материалов: сложность и зачастую отсутствие подходящей
методики оценки эффективности инноваций, учитывающей все факторы, влияющие на
конечный эффект, делают эту проблему одной из наиболее актуальных. Для строительной
отрасли особое значение имеет оценка социальной эффективности принимаемых решений.
Проблемы оценки социального эффекта технологических решений в сфере строительства
уже были рассмотрены в различных работах [5,6,7]
Таким образом, создание государственной управляющей компании в виде Корпорации
нанотехнологий, главной целью которой является решение трех вышеуказанных задач - с
управленческих позиций вполне оправдано. А учитывая подход и масштабность проекта,
можно с полной уверенностью говорить о его серьезных перспективах и для развития
инновационных технологий строительных процессов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
В РОССИИ
Электронная коммерция — один из элементов электронного бизнеса, представляющего
собой «обмен бизнес информацией и коммерческие транзакции с помощью
информационных систем» [1].
Гипермедийный характер Интернета, его коммуникативные функции представляют
большие возможности для совершения коммерческих операций. Это и электронный обмен
информацией, и электронная торговля, и электронные деньги [2], электронные маркетинг и
банкинг, различные электронные услуги.
В настоящее время электронная коммерция, объединяющая финансовые и торговые
транзакции и бизнес - процессы, связанные с этими транзакциями, является одной из самых
активно развивающихся областей деятельностей человека.
Миллионы сайтов занимаются электронной коммерцией. К наиболее крупным из них
относятся: Amazon, eBay, Walmart, BestBuy, Target, Alibaba, NewEgg, Macy’s, Overstock,
Barnes and Noble.
Российский электронный рынок интенсивно развивается, опережая темпы роста
экономики страны. По данным исследовательского агентства Data Insight, в 2014 году
объём российского рынка электронной коммерции (покупки материальных товаров в
российских и зарубежных интернет - магазинах) составил 645 млрд. рублей [3].
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight представили
результаты исследования потребительского поведения российских интернет пользователей в 2016 году. Основные категории покупок в Интернете: цифровые товары и
игры (35 % ), путешествия (26 % ), материальные товары (23 % ), программное обеспечение
(9 % ), социальные сети и знакомства (7 % ).
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Традиционно большую часть покупок в Интернете составляют билеты на транспорт.
Следует выделить также сегменты как цифровой контент, оплата штрафов и санкций,
услуги связи.
Розничный экспорт и услуг онлайн из России в 2016 году (по октябрь
2016 года) развивался быстрее темпов роста локального рынка: объем продаж — 2 млрд.
долларов США. Ключевые рынки сбыта: Северная Америка (42,1 % ), Западная Европа
(30,8 % ). Далее Азиатский Тихоокеанский район (12,2 % ), Ближний восток и Африка (4,7
% ), Центральная и Восточная Европа (3,8 % ), СНГ (3,7 % ), Южная Америка (2,6 % ).
За последние три года открылись 51 % магазинов, продающих товары за рубеж.
География онлайн - магазинов менее централизована, чем на внутреннем рынке: в Москве
или Московской области — 34 % ; в Центральном федеральном округе (кроме Московской
области) — 12 % ; в Санкт - Петербурге или Ленинградской области — 11 % ; в
Приволжском федеральном округе — 10 % ; в Уральском федеральном округе — 7 % ; в
Сибирском федеральном округе — 7 % ; в Южном федеральном округе — 5 % ; в Северо западном федеральном округе, кроме Санкт - Петербурга — 3 % ; в Дальневосточном
федеральном округе — 3 % ; в Северо - Кавказском округе — 2 % .
Основные сложности, называемые продавцами, — это логистика и языковый барьер.
Нашему электронному бизнесу не хватает: партнеров за рубежом; знаний зарубежного
рынка и способов работы на нем ; упрощения таможенного законодательства и
законодательства, связанного с приемом платежей из - за рубежа; удобной инфраструктуры
(логистика, платежи); поддержки правительства.
Несмотря на перечисленные трудности, предполагается, что к 2020 году объем рынка
электронной коммерции составит более 2180 млрд. руб. [4], хотя в настоящее наблюдается
снижение темпов роста.
Увеличение объема рынка объясняют преимущества электронной коммерции и для
организаций, и для потребителей, и для общества в целом: это огромный охват территорий;
сокращение издержек за счет транспортных, складских, организационных и
информационных издержек; персонализации услуг и товаров; доступность; большой выбор
товаров и услуг; анонимность и персонализация; за счет сокращения издержек товары и
услуги более дешевые; оперативная доставка.
К недостаткам электронной коммерции следует отнести: негативная анонимность;
сложность в ведении и узаконивании деятельности предприятия в интернете; порой
недоверие к услугам, продаваемым посредством интернета; невозможность «потрогать»
товар руками; ожидание доставки приобретенной продукции; возможные трудности и
расходы при возврате товара; возможность мошенничества; вытеснение с рынка
коммерческих офлайн - предприятий; недополучение в бюджет государства налоговых
выплат при ведении «серых» схем учета.
Российский рынок электронной коммерции имеет и свои особенности: дорогая доставка
товара, порой интернет - магазинам приходится ее субсидировать; нехватка
квалифицированных кадров (в основном электронную коммерцию продвигают
специалисты по созданию Web - страниц и интернет - технологиям, не имеющие
специальных знаний по коммерческой деятельности); все еще большая роль наличных
денег; недостаточно отработана курьерская доставка; отсутствие четкой и полной
нормативно - правовой базы по вопросам ведения бизнеса в данной среде.
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Советник президента РФ по интернету Герман Клименко в интервью радиостанции
«Русская служба новостей» (РСН) выступил с резкими заявлениями по поводу зарубежных
интернет - магазинов, считая, что «рациональное желание» потребителя сэкономить деньги
на покупке товаров за рубежом, которые там дешевле, может иметь пагубные последствия
для национальной экономики, привести к безработице в России..
В ответ руководитель исследовательского центра портала SuperJob.ru Наталья
Голованова считает, что «Продавцы – вот уже долгие годы остаются самыми
востребованными специалистами на российском рынке труда. Согласно февральским
данным, к сфере продаж относится 30 % от всех вакансий месяца» — рассказала она E pepper.ru. Поэтому острая безработица в этой сфере России в ближайшем будущем не
грозит. По крайней мере, пока подавляющее большинство населения не овладеет
компьютером настолько, что сможет самостоятельно заказывать себе товары из - за рубежа.
Так же можно сказать, что и российские, и зарубежные интернет - магазины создают
тысячи рабочих мест в почтовых, логистических и транспортных компаниях.
Несмотря на отставание развития электронной коммерции в России по сравнению со
странами - гегемонами в этой отрасли, экономический кризис и санкции, электронная
коммерция имеет будущее.
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Современное и будущее развитие цивилизации естественно требует, учитывать её
будущие перспективы, соблюдая логистичность при подходе к взаимодействию
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человечества и создаваемых им инновационных технологий. Поскольку уже сейчас
возникает проблемы реальной личной конкурентоспособной компетентности сотрудников
организаций в информационно - техническом обществе, строящемся сейчас и далее, все в
большей степени к развитию технологий искусственного, разумного интеллекта.
Бесспорным посылом разработки любой технологии вначале практически всегда стояла
польза обществу. Конечно, существуют изначально военные технологии, но и их создатели
всегда оправдывали свои творения конкретной необходимостью. В целом для дальнейшего
развития и просто существования человечества необходимо учитывать при создании новых
технологий их полезность и безопасность, как людям, так и их общему дому.
На протяжении уже многих лет считается, что замена более высокооплачиваемого труда
жителей США, Стран Европы, России гораздо лучше, т.е. финансово и социально выгодно
заменять на более дешевый труд людей проживающих в странах с низким уровнем
потребностей. Но удаленные из развитых стран производства и сопутствующие им
технологии оказали цивилизаторские влияния на уровень образования и потребительские
предпочтения вчерашних недорогих работников. Поэтому стало снова необходимо искать
кардинальную замену изменчивому в своих предпочтениях и подорожавшему персоналу,
тем более, что новых территорий с трудолюбивым и почти бесплатным трудовым ресурсом
на планете просто уже не осталось.
Такой заменой, конечно, стали созданные самими же людьми механические помощники.
Первоначально достаточные примитивные и однообразно функционирующие
промышленные роботы получили возможность учиться и развиваться, используя
возможности своего искусственного интеллекта. Такие устройства могут выполнять уже
множество операций, которые пока выполняют многие миллионы сотрудников разно
профильных организаций и предприятий по всему миру. При этом области применения
таких безотказных трудоголиков уже касается и тех сфер деятельности, которые человек
ранее считал своим исключительно присущим недоступным машинам по определению.
Существующие квантовые компьютеры, разработанные и применяемые в разных странах,
уже могут вполне заменить ученых и экспертов, художников и писателей, экономистов и
юристов, бизнесменов и чиновников, биологов и инженеров. При этом традиционные
проблемы, возникающие у работодателей с биологическим персоналом, отсутствуют и
создают обманчивое чувство максимальной эффективности новой абсолютно
роботизированной экономики, которая будет добиваться максимальных результатов с
наименьшими затратами. Эти принципы логистичности уже и сейчас естественно
применяются на всем современном мировом хозяйственном пространстве, строящемся на
принципах логистики. Логистике, которая являясь мировой инфраструктурой разделения
труда и потребления, традиционно занимающейся управлением материальными,
финансовыми и информационными потоками глобализировав всю экономику и
оказывающей влияние на все человечество.
Поэтому логистично возникает возрастающее стремление у всех участников рыночной
экономики заменить плохо формализуемый человеческий ресурс механическими
сотрудниками не требующим природных, финансовых и социальных затрат. Футуролог
Джеймс Баррат [1, с. 27] в своей книге обоснованно полагает, какое неутешительное для
работников решение примет руководство, если уже в настоящее время, средняя годовая
зарплата заводского работника США или Евросоюза составляет скромные 20 - 30 тысяч
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долларов или евро, что так же равно средней одноразовой стоимости современного,
промышленного или универсального робота. И справедливо задается вопроса, а как быть в
данной ситуации. Ведь при средней продолжительности рабочей жизни работающего
человека в 40 лет работодателю придется, колоссально потратится, умножая тысячи на
десятилетия трудового стажа. По моему мнению, следует учитывать и то, что при
расширении, удешевлении серийности робота - производства и удорожании жизни людей
эти соотношения ещё увеличатся, а при условии вполне достижимого воспроизводства
робота роботом и самообслуживании робота - стоимость будет ещё привлекательнее. И это
с учетом практической беспрерывности рабочего дня механического персонала
исключительно мотивированного и бесконфликтного во всех отношениях.
Интеллектуальные и трудовые возможности, скорости обучения и обмена опытом таких
сотрудников просто не оставляют шансов к традиционной жизни огромного количества
домохозяйств по всему миру уже в настоящее время. Доходность без человеческого
производства колоссальна, но что остается многочисленным гражданам всех стран.
Существование работоспособного населения конечно возможно за счет некоторых
устанавливаемых выплат, которые придется согласовывать с уровнем региональных затрат.
Но это не могут позволить себе в полной мере даже развитые и обеспеченные
продающимися ресурсами страны. Таким образом, человечество вступает в эпоху
глобального, вынужденного безделья. При этом скорость замещения традиционных
сотрудников и работников механистическим персоналом очень высока, и это ближайшие
десятилетия. Последствия таких изменений так же глобалистичны. Ведь существенно
изменяться вкусы, возможности, предпочтения и потребности будущих содержанцев.
Многие блага цивилизации, товары и услуги, ради которых и трудились люди, станут,
просто не нужны или даже недоступны. Создатели новой жизни в отличии от настоящего
Творца, просто поступили однобоко и недальновидно. Умея делать хорошо что - то одно,
они не позаботились о необходимой для поступательной жизни цивилизации взаимосвязи.
С другой стороны для кого и для чего будут трудиться умные машины, а если и они
потеряют смысл труда и жизни. В этом случае любые сценарии пост апокалиптического
сценария земной жизни становятся не только страшнее, но и реальнее.
Результаты проводимых мной исследований в среде активных жителей России
показывают, что выносить вечные каникулы многие люди просто не смогут. Теряется
смысл существования, развития и самовыражения, что вполне соответствовать и с мнением
жителей других регионов планеты. Это показывает органическое, естественное отрицание
бездейственной жизни. Потеряв возрастающий при желании доход и получив желаемую
много веков свободу, куда пойдут освобожденные от всех оков работные люди. Будут
существовать люди, которые и сейчас особенно не напрягаются и вечный отдых им
привычен. И конечно, будет существовать определенная категория людей, которая
останется обслуживать автоматизированное производство. И создавать новые технологии,
может что - то открывать, то на, что просто раньше не было времени и средств. Правда и
они в конечном итоге потеряют смысл такой деятельности, к примеру, ввиду малого объема
востребованности их труда.
В ситуации, когда машины уже обходят людей в науке, искусстве и спорте, полагаю
необходимо выстраивать некоторую долгосрочную цивилизационную инфраструктуру
взаимодействия человеческого и искусственного. Логистические принципы и концепции
113

здесь очень уместны. Если рассматривать логистику не только, как интегратора
современной хозяйственной жизни, но гораздо шире. При таком подходе логистично
связываются в различных сочетаниях и пропорциях экономика и философия, психология и
инвестиции, здравоохранение и архитектура, искусство и воспитание, творчество и
развитие. Полагаю это большой и долгосрочный государственный и социальный комплекс
программ с прицелом на ближайшее и отдаленное будущее, очень необходимое
человечеству которое в 21 веке во многом потеряло ориентиры и смыслы дальнейшего
развития и самого существования. Одним из многих, но существенным элементом такого
комплекса и моим ответом при решении справедливо указанной г. Барратом [1, с. 97] в
целом проблемной задачи должно стать измененное отношение к формированию и
образованию личности человека его – личная, персональная логистичная компетентность,
конкурентоспособная на обозримые перспективы.
Такой подход, при котором человеческие и машинные возможности логистично
дополняются и при этом человек остаётся человеком, а машина машиной и человеческий
интеллект не противопоставляется искусственному разуму. При этом важнейшим
моментом должно оставаться главенство человека принимать решения при судьбоносных и
жизненных ситуациях с необходимо достаточной помощью искусственных экспертов. Не
считаю насущной потребностью превращать человека в био - машину. Возможно, и
оправдана замена утраченных или больных органов, но зачем превращать человека в
робота, если уже есть и будут натуральные роботы. Зачем нужны такие суррогаты. Когда не
было достаточно умных машин, это ещё можно было объяснить, но при уже нынешнем
уровне развития искусственного, квантового интеллекта скрещивания достаточно спорный
процесс, напоминающий противоречивые ГМО продукты. В принципе можно скрестить
пастуха и его собаку, но только зачем у каждого из них свои судьбы и задачи. А если
соединяться человеческие фобии и комплексы с программными вирусами искусственного
интеллекта. С одной стороны человечеству уже сейчас известно как легко и просто
заразиться на пример вирусом гриппа, также как и электронным. В настоящее время даже
простые компьютерные вирусы легко проникают везде и трудно и дорого лечатся, так
зачем создавать заранее больных биотехнических особей. При этом не отвергается
полезность, но опасность надо учитывать. В истории человечества слишком много
примеров плохо продуманных или зловредных действий с природой и человеком. Полагаю
необходимо естественный закон сохранения жизни сделать более политическим,
экономическим и техническим, а не только биологическим.
Личной компетентностью полагаю, вполне заниматься можно уже сейчас не дожидаясь
государственных инициатив. Внедряя к примеру практически ориентированные на реально
существующие профессиональные ситуации образовательные комплексы [2, с. 1]. Ведь
многие достижения человечества начинались с единичных или мелко социальных
начинаний и открытий. Образование личной, персональной компетентности, из которой
потом и образуется конкурентоспособность нации и государства, да и всего человечества,
логистично начинать формировать с достаточно юного возраста у любого нового члена
сообщества людей. К сожалению программы и примеры воспитания, которые
современным молодым родителям передали их родители, которых в свою очередь, как
правило, никто даже не учил быть хотя бы просто хорошими родителями, и конечно не
предполагавшим, что внукам придется взаимодействовать или конкурировать со
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сверхбыстрыми компьютерными коллегами. Бесспорно, нельзя лишать детей детства,
вопрос в том какого детства. Давно замечено, что дети выросшие рядом с домашними или
дикими животными и в дальнейшей жизни в основном по доброму относятся ко всему
живому и часто выбирают профессии связанные с живой природой.
Этот подход можно постараться перенести и на дружеские отношения с создаваемыми
уже самим человечеством механистическими партнерами. Помогающими формировать
успешное развивающееся будущее пока ещё юного члена человеческого сообщества с
самого раннего периода его жизни и далее в будущем. Поэтому очень важно к чему и как
готовит детство, потом юность и школа, молодость и университет, какие возможности и
таланты можно и нужно развивать. И от чего надо оберегать впитывающего как хорошее,
так и плохое, будущего успешного гражданина галактики или прозябающего на пособии от
искусственного разума неудачника. Обвиняющего во всех своих жизненных поражениях
родителей, государство и компьютеры, которые, уже сейчас взяв на себя все дела человека,
активно отучают его быть самим собой. При этом не предлагаю развивать паники по
поводу глобально - матричного порабощения и последующего уничтожения рода
людского, а всем миром заняться выявлением и развитием, образованием и применением
тех качеств и возможностей, которые не возможно неотделимы от человеческой сущности.
Преподавая в старейшем в России специализированном экономическом учебном
заведении РЭУ им Г.В. Плеханова, в котором в свое время и сам прошел обучение,
достаточно давно и много вижу и изучаю молодых людей, которые учатся не своему делу.
При государственном или частном финансировании это просто потерянные средства и
годы жизни. Впоследствии, это потерянная судьба и неуспешная карьера выпускников
становящихся малоценными, а порой и вредоносными сотрудниками. Это часто
сказывается и на их семейном счастье и конечно уже и на их собственных детях, которые
при такой ситуации могут и не появиться. В целом страдает не только отдельная ячейка
общества, но и целые страны. А сталкиваясь с таким вот человеческим ресурсом,
руководители государственных и частных предприятий, организаций и обращают свое
внимание и финансирование на правильно сформированный под свое дело жизни
искусственный интеллект.
Формирование личной, т.е. персональной, компетентной конкурентоспособности считаю
по многим причинам логистичным т.е. цивилизационным, социальным и конечно
государственным очень ценным направлением в созидании и сохранении человеческого
интеллектуального капитала. Да и саму логистику считаю более глубокой, многосторонней
и интегративной наукой впитавшей в себя и вбирающей и в будущем многие достижения и
знания, далеко выходящие за рамки традиционного о ней представления. Поэтому
целесообразно уделил внимание и изложил свой взгляд пока на один, но важный и
ключевой аспект для будущего человечества.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 ГОДУ
Современная пенсионная система в России состоит из трех компонентов:
государственного пенсионного обеспечения, негосударственного пенсионного обеспечения
и обязательного пенсионного страхования.
Право на получение государственного пенсионного обеспечения имеют определенные
категории граждан РФ, например, госслужащие, военнослужащие, космонавты, участники
Великой Отечественной войны и пострадавшие в результате радиационных и техногенных
катастроф. Источником выплаты пенсии является федеральный бюджет [1].
Негосударственное пенсионное обеспечение – индивидуальное добровольное
формирование пенсии. Данный вид пенсии выплачивается только негосударственными
пенсионными фондами (НПФ) и формируется за счет добровольных взносов физических
лиц по индивидуальным пенсионным планам или за счет добровольных взносов
работодателей в пользу работников по корпоративным пенсионным программам.
Обязательное пенсионное страхование предполагает выплату страховых пенсий за счет
обязательных страховых взносов с работодателей, которые составляют 22 % от годового
заработка работника. В зависимости от возрастной категории пенсионер может получать
страховую и накопительную пенсии. По выбору гражданина на формирование страховой
части пенсии могут идти либо все 22 % от зарплаты, либо 16 % – на страховую пенсию, 6 %
– на формирование накопительной части.
Страховая пенсия учитывается в качестве будущих обязательств перед застрахованными
лицами и направляется на выплаты нынешним пенсионерам. Формирование страховой
пенсии осуществляется в пенсионных баллах, количество которых будет зависеть от стажа,
величины зарплаты и возраста выхода на пенсию. Чтобы получить право на назначение
страховой пенсии по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных баллов, однако
эта норма в полной мере начнет действовать с 2025 года.
Под накопительной пенсией понимается денежная сумма, формируемая из взносов
работодателя и прибыли от их инвестирования. Пенсионные накопления поступают на счет
гражданина и выплачиваются каждый месяц после выхода на пенсию. Главное отличие
накопительной пенсии от страховой заключается в возможности инвестирования – если
страховая пенсия находится в ведении исключительно Пенсионного фонда России (ПФР),
то накопительная доля может быть переведена в другие управляющие компании.
Накопительный капитал аккумулируется за счет части страховых взносов (6 % от
зарплаты) только у россиян 1967 - го или более поздних годов рождения, имеющих
официальное трудоустройство.
До конца 2015 года такие граждане должны были определиться, хотят ли они
формировать из своих страховых взносов накопительную часть или все средства должны
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поступать только в страховую модель. Тем, кто родился в 1966 году и раньше, возможность
выбрать пенсию с накопительной составляющей не предоставлялась. Все их выплаты – 22
% с зарплаты – идут в ПФР.
В пенсионной системе есть такое понятие как «молчуны» – это граждане, не
воспользовавшиеся правом выбрать для управления своими пенсионными накоплениями
государственную или частную управляющую компанию, функции которой выполняет
госкорпорация «Внешэкономбанк» либо негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Средства «молчунов» по умолчанию инвестируются в составе расширенного
инвестиционного портфеля государственной управляющей компании. В 2016 году
правительство не стало продлевать переходный период для перевода накопительной
пенсии в другую управляющую компанию или НПФ. Теперь «молчуны» будут
формировать только страховую пенсию. Все взносы, которые за них платит работодатель,
будут поступать в ПФР.
С 2014 года перечисление средств граждан на накопительную пенсию было заморожено.
Все деньги пошли на формирование страховой пенсии граждан. По словам властей,
решение о заморозке было принято в связи с необходимостью сбалансировать пенсионную
систему и гарантировать всем пенсионерам стабильные выплаты. Заморозка коснулась как
средств «молчунов», так и клиентов НПФ. В дальнейшем мораторий распространился на
2015 - й и 2016 год. Все ранее сформированные пенсионные накопления по - прежнему
инвестируются в выбранном НПФ и будут выплачены гражданину в полном объеме, с
учетом инвестиционного дохода, когда он получит право выйти на пенсию и обратится за
ее назначением. После разморозки взносы на накопление вновь начнут поступать на
личные счета хозяев. По разным оценкам, добровольная накопительная пенсионная
система позволит снизить бюджетный трансферт ПФР (средства, которые Пенсионный
фонд получает из бюджета на выплату текущих пенсий) на 300 - 400 млрд руб. ежегодно.
По словам экспертов, пенсионная реформа продиктована необходимостью поиска
наиболее сбалансированного для бюджета варианта пенсионного обеспечения, который
позволит на фоне обеспечения достойных накоплений граждан на старость не увеличивать
дефицит бюджета и дать экономике необходимые «длинные» деньги [2].
Изменения в сфере российского пенсионного обеспечения в 2016 году, прежде всего,
касаются порядка расчётов пенсионных выплат. Теперь все расчёты производятся в
специальных баллах, которые затем конвертируются в денежный эквивалент по курсу,
установленному правительством. Один балл – это сложный параметр, учитывающий сразу
несколько факторов таких, как имеющийся в наличии трудовой стаж, размеры заработной
платы и отчислений в Пенсионный фонд, а также возраст выхода на заслуженный отдых.
Выплаты формируются из двух частей – базовой или фиксированной и страховой.
Поэтому, страховой стаж имеет решающее значение для будущего пенсионера.
Расчёт пенсионных выплат по новым правилам будет касаться всех лиц, получивших
официальную работу с января 2015 года. Для работающих или уже получающих пенсии
граждан будет произведён перерасчёт и корректировка в соответствии с новой формулой
расчёта.
Изменения касаются, в том числе, и льготных выплат. Например, пенсий, назначаемых
детям, утратившим сразу обоих родителей. А лица с инвалидностью и граждане,
лишившиеся единственного кормильца, получат откорректированные пенсионные
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выплаты при соблюдении единственного условия – для получения такой пенсии по новым
правилам им необходимо иметь стаж сроком хотя бы в один день.
Реформа абсолютно не коснётся некоторых категорий граждан. На перерасчёт и
надбавки не могут рассчитывать лица, находящиеся на государственном обеспечении. Это
те, кто получает пенсионные выплаты из государственной казны:

граждане, живущие в регионах Крайнего Севера;

лица, имеющие инвалидность первой группы;

пенсионеры, чей возраст превысил отметку в восемьдесят лет.
Рассчитать пенсионные выплаты самостоятельно на сегодняшний день стало труднее,
так как для каждого рабочего года расчёт специалистами ПФ производится отдельно.
Балл представляет собой индивидуальный пенсионный коэффициент, применяемый в
расчётах. Это отношение общей (годовой) суммы страховых взносов к некоему эталону –
сумме взносов, взимаемых с максимально возможной заработной платы (взносооблагаемой
по законодательным нормам). Баллы также выдаются в качестве бонусов за периоды ухода
за детьми или стариками, и службы в армии. Их дополнительное количество применяется в
расчётах при стаже больше тридцати - тридцати пяти лет.
К основным достоинствам нововведений относят:

снижение нагрузки на государственную казну благодаря увеличению
минимального показателя рабочего стажа (с пяти до пятнадцати лет);

стимуляцию граждан к продолжению трудовой деятельности даже в случае набора
необходимого стажа (дополнительные баллы и надбавки);

поэтапное внедрение – на реформу отводится десять лет [3].
Очевидные недостатки:
1.
невозможность набрать много баллов у работников с невысокой заработной
платой (а это почти два с половиной миллиона жителей страны!);
2.
сложность при конвертации балла в денежный эквивалент – экономическая
ситуация осложняет вычисление стоимости рубля.
Однако общее положительное влияние на экономику страны отмечено уже сейчас.
Экономия бюджета в 2016 году благодаря проводимой реформе составит порядка 100
миллиардов рублей.
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АНАЛИЗ РЫНКА ИТ - РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
Рынок систем автоматизации подбора кадров с каждым годом становится популярнее,
так как помогает решать проблемы в процессе поиска новых сотрудников. Внедрение
автоматизированного решения позволяет усовершенствовать работу с подбором
кандидатов, с ведением базы вакансий, соискателей и резюме, помогает повысить
управляемость и результативность всей работы с персоналом.
Сегодня на российском рынке информационных технологий представлено много
компаний - разработчиков, предлагающих услуги по внедрению систем и программ
управления персоналом. Чаще всего эти решения базируются на платформе 1С:
Предприятие. Однако большинство из них помогает автоматизировать лишь часть
необходимых бизнес - процессов. Для качественного подбора кадров требуется
системность и комплексность.
Наиболее распространенными информационными системами по подбору кадров на
российском рынке являются:
1. Резюмакс
2. Рекрутер
3. 1С: Зарплата и Управление Персоналом
Резюмакс - корпоративная система подбора персонала, предназначенная для отделов
персонала компаний, кадровых агентств и индивидуальных рекрутеров.
К плюсам Резюмакса следует отнести мультиязычный интерфейс, поддержка HR - XML
(общепринятого формата обмена данными между HR - системами), составление
статистических отчетов. К недостаткам можно отнести отсутствие возможности доработки
программы под требования пользователя, наличие функционала, не требующегося для
компании.
Программный продукт E - Staff Рекрутер предназначен для HR - служб компаний,
осуществляющих подбор сотрудников, и для кадровых агентств. E - Staff Рекрутер система полного цикла, автоматизирующая большинство рутинных операций в рекрутинге.
Плюсом ПО является возможность синхронизации данных с 1С: Зарплата и управление
персоналом. К недостаткам следует отнести то, что приложение не является облачным и,
следовательно, необходимо покупать необходимое количество лицензий, а также годовое
обслужвание.
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1С: Зарплата и управление персоналом 8 обеспечивает поддержку процесса подбора
персонала, начиная от формирования профиля требований к должности и до зачисления
сотрудника в штат компании. Руководитель службы персонала может отследить затраты на
привлечение персонала и оценить эффективность подбора с учетом этих затрат.
Для проведения более наглядного представления сравнительного анализа
представленных выше систем, заполним таблицу 1.2.5.
Таблица 1.2.5 – Сравнительный анализ ИТ - решений
Показатель
Резюмакс
Рекрутер
1С: ЗУП КОРП
Облачное приложение
+
Автоматизированный
+
+
раздел на сайте компании
Автоматизация рутинных
+
+
+
операций
Автоматическая отправка
+
+
+
шаблонных писем
Уведомления о событиях
+
+
Стандартные встроенные
+
+
+
отчеты
Гибкая настройка
+
Возможность добавления
+
собственных отчетов
Бесплатные обновления и
обслуживание после 1 года
использования
Цена за 3 лицензии
21 000 руб. / мес. 130 000 руб.
270 000 руб.
Рассмотрим, почему исследуемой организации не подходит вариант приобретения
готовой разработки:
 Подходящие решения являются дорогостоящими, есть риск не окупить затраты;
 Зависимость от чужих разработок, дополнительные расходы на обслуживание и
сопровождение системы;
 Любые дополнительные аналитические инструменты нужно будет подгонять под
купленную систему;
 Сложность добавления собственных аналитических отчетов.
Разработка собственной системы позволит включить необходимые функции, что в свою
очередь означает отсутствие переплат за ненужные функции и техническое обслуживание,
а также интегрировать ее с другими уже разработанными модулями и сервисами компании.
Список использованной литературы:
1. Фаулер, М. Архитектура корпоративных программных приложений / М. Фаулер. –
М.: Издательский дом «Вильямс», 2014. – 544 с.
© A. И. Долгоруков
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НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СОГЛАСНО
СТАТЬЕ Д.А. МЕДВЕДЕВА ОТ 22.09.2016
Актуальность статьи заключается в том, что в настоящее время экономические реалии
требуют создания новой стратегии развития экономической политики России.
Цель данной статьи описать основные положения статьи Д.А. Медведева и выявить
основные направления действий по восстановлению российской экономики и выходу из
кризисной ситуации.
Научная новизна данной статьи определяется тем, что данная стратегия является
принципиально новой и содержит в себе шаги, ранее не применяемые при решении
экономических проблем.
Данная статья посвящена вопросам экономического развития и кредитно - денежной
политики Российской Федерации в 2015 - 2016 годах.
Начиная с 2015 года, экономика нашей страны проходит период некой
«трансформации», которая заключается в глобальном обновлении всей экономической
системы. Данное обновление, несомненно, вызвано внешне - политическими процессами:
глобальный кризис, начавшийся в 2008 году и продолжающийся по сегодняшний день,
ставит перед развивающимися странами новые задачи. В зависимости от политических,
социально - экономических условий и специализации экономики каждой страны, эти
задачи являются различными. В частности, в России, необходимо сформировать особую
модель будущего развития, которая будет способна обеспечить нашей стране достойное
место в мире и преодолеть сырьевую зависимость.
Рассматривая особенности современного этапа развития экономики России, хотелось бы
уделить отдельное внимание понятию «экономический кризис», которое прочно вошло в
жизнь многих людей независимо от их положения в обществе. На протяжении многих лет
люди живут в состоянии нестабильности, которая проявляется в различных сферах жизни
общества. Все это ухудшает не только благосостояние общества, но и способствует росту
негативных настроений среди населения. Также отмечается, что современное
экономическое и технологическое развитие плохо поддается прогнозированию, особенно с
2008 года. В большей степени это связано с политической нестабильностью. Обострение
международных конфликтов, эскалация локальных конфликтов в Сирии, Ливии и на
Украине – в последние годы война в какой - либо стране идет перманентно. Отсюда и
вытекает основная особенность современного этапа развития экономики – политизация
экономической жизни, причем на международном уровне. Рыночная система подчиняется
законам политики больше, чем законам экономики, отсюда идет нарушение равновесия.
Политический фактор очень активно вмешивается в механизм рыночной конкуренции,
находя проявление в виде санкций, финансовых и технологических. Россия становится
автоматически отрезана от довольно значительной части международных ресурсов, также
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появляются искусственно созданные ограничения в информационно - технологической
сфере.
Стоит добавить, что политический фактор играет неотъемлемую роль в установлении
сырьевой ценовой политики. Динамика цен на нефть и на другие товары российского
экспорта является наглядным примером международного влияния на формирование цен.
Несмотря на представленные выше факторы торможения развития экономики,
Д.А.Медведев видит основные «механизмы торможения» внутри самой российской
экономической модели роста. Исходя из этого, премьер - министр предлагает новую модель
экономического роста, отвечающую следующим характеристикам:
 Рост должен быть устойчивым в среднесрочной и долгосрочной перспективе. То
есть, политика искусственного ускорения темпов развития экономики становится
неприемлема, потому что при краткосрочном повышении темпов роста впоследствии
наблюдается тяжелый экономический и политический кризис.
 Темп роста в среднесрочной перспективе должен ориентироваться на мировой, с
целью сократить разрыв с наиболее развитыми странами.
 Рост должен сопровождаться модернизацией, как структурной, так технологической
и социальной .
Опыт последних лет свидетельствует о том, что экономический рост не может
восстановиться сразу после рецессии, по крайней мере в развитых странах. Д.А.Медведев
считает этот факт «новым вызовом» для России. Из истории известно, что ранее
периодически случавшиеся кризисы, несомненно, приводили к рецессии, а после
восстановления сбалансированности экономический рост практически автоматически
восстанавливался. Стоит заметить, что регулирования, описанное Кейнзом, обеспечивало
длительные периоды устойчивого роста.
Проблема восстановления экономического роста должна решаться принципиально по новому в современных условиях. Перед развитыми странами поставлена задача:
выработать политику роста, отвечающую новым условиям развития мирового
экономического сообщества. Эти же задачи стоят и перед Россией, которая по некоторым
параметрам относится к развитым странам.
Для достижения максимального экономического роста необходимо задействовать труд и
капитал, обеспечить повышение производительности этих факторов в совокупности. Не
стоит недооценивать инвестиции – внутренние и внешние, частные и государственные.
Они должны стать двигателем, драйвером экономического роста, даже более важным и
весомым, чем экспортный спрос и рост потребления на внутреннем рынке. Для выхода
России на траекторию устойчивого роста следует уделить особое внимание повышению
доли инвестиций, что является непростой задачей. В 2015 году этот показатель составлял
20,7 % (согласно Государственной службе статистики), а для достижения роста объем
инвестиций следует увеличить хотя бы до 24 % , что является достаточно непростой
задачей, потому что в новейшей истории России этот показатель находился на более
низком уровне даже в благоприятных условиях.
Частные, то есть внутренние инвестиции, стоят на первом месте. Для их увеличения
необходимо выработать меры, способствующие стимуляции сбережений и их
трансформации в инвестиции. Здесь существует немало специфических барьеров.
Основная проблема заключается в превышении сбережений над инвестициями, что
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происходит из - за высокой степени неопределенности. Она проявляется в особой
технологической размытости и непонимании бизнесом перспектив спроса на товар, а также
в геополитической неопределенности, отсутствии ясных приоритетов и направлений в
деятельности национальных правительств. Следует сказать, что правительству следует
понимать не только то, что нужно сделать, но и то, чего необходимо избегать. Зачастую,
второе является даже более важным условием экономического роста.
Существуют два фактора, которые необходимо учитывать при создании новой
экономической политики и реформировании. Первый – это популизм, к которому ни в коем
случае нельзя прибегать в сложившейся ситуации, а второй – проведение реформ за счет
людей. В совокупности эти явления все равно оказываются взаимосвязаны, проще говоря,
за популизм всегда платит народ.
Неприемлимым также является предложение ввести жесткое регулирование экономики,
отчасти вернуться к неким советским моделям экономики. Это связано с тем, что именно
жесткость советской экономической модели и привела к ее краху. Реальная работа над
новой экономической политикой предполагает глубокие структурные реформы,
обеспечивающие экономический рост, которые будут осуществляться в пяти направлениях:
бюджетная политика, структурная политика, стимулирования предпринимательства,
качество государственного управления, эффективность социального развития.
В сфере бюджетной политики основной задачей является определение баланса между
такими понятиями, как создание бюджетных стимулов для возобновления роста, но в то же
время, необходимость жить по средствам, то есть эффективно расходовать имеющиеся
ресурсы. Продолжится оптимизация расходов путем их сокращения в убыточных сферах в
силу наращивания более эффективных отраслей, что обеспечит повышение
производительности российской экономики. В данном случае можно выделить основные
инвестиционные тренды: инвестиции в транспортную инфраструктуру и инвестиции в
человека. Первые связывают территорию страны и тем самым повышают
производительность экономики, тогда как вторые приводят к росту уровня образования, а,
следовательно, повышению квалификации кадров.
Структурные же реформы обеспечат повышение конкурентоспособности экономической
системы в целом. Можно сказать, что данный вид реформ должен происходить постоянно,
так как любой процесс требует перманентного повышения эффективности и модернизации
используемых технологий. К мерам, применимым в сфере структурной реорганизации
относится
появление
режима
специального
инвестиционного
контракта,
функционирование Фонда развития промышленности, предоставление субсидий и
государственных гарантий, софинансирования разработок и исследований в области
экономики, некоторые меры стимулирования спроса. Малый бизнес также должен стать
важным фактором диверсификации экономики России. Но основной опорой структурных
реформ
станет
импортозамещение,
которое
предполагает
производство
конкурентоспособных товаров и услуг на глобальном рынке.
Реализация комплекса данных мер требует оздоровления предпринимательского
климата, следовательно, его стимулирование. Для этого необходимо обеспечить снижение
экономических, политических и правоприменительных рисков предпринимательской
деятельности. Важно упорядочить контрольно - надзорную деятельность, обеспечить ее
прозрачность для каждого предпринимателя. В настоящий момент правительством
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обсуждаются меры, направленные на повышение ответственности правоохранительных
структур за незаконные действия, которые могут препятствовать ведению бизнеса.
Стимулирование конкуренции и инвестиционной привлекательности регионов также
играет важную роль в развитии предпринимательства.
Экономическая политика важна не только сама по себе, одна из ее основных целей – это
обеспечение роста благосостояния людей, создание условий для того, чтобы им было
комфортно и удобно жить в своей стране. Именно поэтому ей уделяется столь высокое
внимание особенно в условиях современного экономического кризиса. Все принимаемые
решения в данной области должны быть максимально эффективными, только в этом случае
станет возможно в обозримом будущем увидеть ощутимые результаты и почувствовать
улучшение условий не только в экономической сфере, но и во всех остальных, в первую
очередь в социальной, потому что все они, безусловно, связаны.
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THE DEFINITION OF «WORLD ECONOMY» AND STAGES OF DEVELOPMENT
OF THE WORLD ECONOMY
The world economy is a complicated system. All components of international economics tie
with moving goods, services and factors of production. That is why the international economic
relation occurs between countries.
There if a few approaches to the definition of the concept «World economy» in Russian and
international literature. The most important of them present here:
1. World economy – collection of national economics, which relates to each other on the basic
of the international division of labor system.
2. World economy – international system of industrial and economic relations. In this approach
is reflected parts of world economy: the sphere of real production and the sphere of circulation.
3. World economy – collection of national governmental and nongovernmental structures and
their communications which is based on the international division of labor system and politics
contacts. In this treatment world economy represents as single economical space.
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National economics of different countries are important subjects. There are more than 180
countries in the world. Among the significant numbers of Economic Development decided to
allocate different groups on substantive grounds.
Transnational corporations – the biggest world’s companies, which are usually international, but
they are keeping their national fund in the home country. At the beginning of 21 century there is
about 70 000 transnational corporations and 85 000 their branches in the world.
About 50 thousand head offices situated in developing countries. Transnational corporations
account for half of all world producing and 2 / 3 overseas trade. Among the differences of
transnational corporations from other corporations identify different features like enormous size of
company with financial turnover about few billion dollars. Also, role of this corporations is
important for country, because they are developing some industries as auto, electronic devices,
chemistry technologies and pharmaceutical goods.
Stages of developing of the World economy.
World economy appeared long time ago. Everything has started from international trade which
is complex of foreign trades of all world’s countries. In ancient times, whole were directly contact
with each other. This communication wasn’t only financial, they interrupted each other about
natural disasters slaves’ changes and power for rooms area.
The citizens of the first state – Egypt, still 5000 different years ago traded this neighboring tribes
buying the wood, metals and cattle in change of products of craft and agriculture. Also, they had
special expeditions for economic development of the lands. Later merchants services joined to
international trade. An example, Phoenician and Greek merchants not just sold the goods,
moreover they provided services for the transportation passengers and delivering goods.
Mediterranean area was the center of world economy. Next time other regions connected to him:
firstly, South Asia, next - West Asia, Russia, USA, Australia and Oceania, and some districts of
Africa. Active spread of international goods and services trade, made a great contribution, greatest
discovering of 15 - 17 centuries, the appearance of technical industry and modern means of
communication and transport. Expeditions of Columb, Vasco da Gama, Magellan, Ermak opened
the new horizons of international trade by connecting new regions. Economic ties strengthened
after start of mass production and finished goods in 19 century in East Europe and later in North
America, Russia and Japan. It was simple and cheap consumer’s goods.
In the same time, movement of producing factors intensified flows of economic resources went
in one direction from developed countries to undeveloped. British, French, Belgian, Holland and
German capitals were the significant element of capital accumulation in the USA and Russia,
European immigrants mastered expanses of North America, South Africa and Australia.
Later the process of the shifting of economic resources got more complex: capital,
entrepreneurial abilities and technology - middle - income - countries get not only import, but also
export. As a result of the international movement of factors became mutual.
After the world economy created on the edge 19 - 20 centuries, it has got significant changes.
There are few steps in the process of the world economy evolution:
1. From the end of 19 - th century to the First World War – open stage gain.
2. From the First World War to the Second World War – it characterized by instability ant
crisis, tendency to protectionism.
3. From 1950 to 1970 – it characterized by appearance integrational groups trans
nationalization. Socialistic and developing countries pretended on special role.
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4. From 1970 - 1990 – postindustrial era.
5. End of 20 - th century – beginning of 21 - th century – modern stage of the world economics
formation. It is distinguished by increased degree of development of geographical space, formation
of international productive forces, and hi level of interaction and interdependence.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОЦЕНКЕ
МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ИННОВАЦИОННОМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
В рамках реализации инновационного сценария социально - экономического развития
Российской Федерации (РФ) [2] особую сложность при привлечении частных инвестиций
представляет процесс мотивации компаний, обеспечения прозрачности реализуемой
политики инвестирования, контроля возможных рисков и выявления наиболее
привлекательных региональных экономических систем. Целью исследования является
разработка методологических подходов к оценке уровня мотивационной среды как фактора
снижения рисков для компаний, реализующих различные проекты в области
инновационного энергосбережения, с применением интегральных методов оценки на
уровне региональных экономических систем.
В рамках исследования с учетом требований [1 - 3] авторами введено новое
эксплицированное определение термина «инновационное энергосбережение» - введенный
в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) за счет
реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и
иных мер, направленных на достижение экономического эффекта за счет уменьшения
объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего
полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции,
выполненных работ, оказанных услуг).
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Также предложено эксплицированное определение термина «мотивационная среда» динамичная среда, выраженная совокупностью действий, мероприятий и процедур,
влияющих на усилия организаций, реализующих различные проекты в области
инновационного энергосбережения, прилагаемые ими для достижения собственных целей,
и, следовательно, оказывающих воздействие на эффективность их профессиональной
деятельности.
Мотивационную среду для развития инновационных технологий в области
энергосбережения (в том числе в рамках энергосервисной схемы) на уровне региональной
экономической системы можно определить четырьмя факторами:
o
Активность региональных властей по привлечению финансирования проектов в
области энергосбережения (объем и частота федеральных субсидий, доля внебюджетных
средств в общем объеме финансирования РПЭ);
o
Технико - экономический фактор (характеристика энерго - хозяйственной
деятельности предприятий в регионе, в том числе тарифы);
o
Инфраструктурный фактор (экономико - географическое положение);
o
Финансовый фактор (объем налоговой базы и прибыльность предприятий в регионе
и др.);
Для решения комплекса поставленных задач в рамках авторами применялся метод
построения интегрального критерия, используемого для относительной оценки качества
мотивационной среды с использованием энтропийного метода нахождения весовых
коэффициентов [4]. Авторами разработана методика формирования рейтинга
интегрального параметра мотивационной среды для развития инновационных
энергосберегающих технологий на уровне региональной экономической системы с
использованием весовых коэффициентов без применения экспертного метода их
формирования. Предложен алгоритм расчета системы интегральных показателей
мотивационной среды. Сформирован рейтинг интегральных показателей мотивационной
среды для развития инновационных энергосберегающих технологий с использованием
разработанной методики. В результате работы получен дополнительный инструмент для
компаний, реализующих инновационные проекты в области энергосбережения и
энергетической эффективности, позволяющий более эффективно выбирать региональные
экономические системы для реализации своих проектов с целью минимизации
сопутствующих рисков.
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Как дотационный сектор экономики сельское хозяйство требует к себе пристального
внимания со стороны государства. Излишняя бюрократизированность получения дотаций
аграриями не облегчает достаточно тяжелого труда аграриев, в связи, с чем порядка 70 %
фермеров так и не получают их. На сегодняшний день программы его субсидирования
плохо
адаптированы
к
фактическим
потребностям
российских
сельхозтоваропроизводителей. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо
существенно упростить этапы получения субсидий, а также сменить разнообразие форм
дотаций на унифицированность.
Принимаемые программы необходимо соответствующим образом расширить и
дополнить их содержание, расставить акценты и обозначить приоритеты. Для
осуществления данной задачи необходимо использовать значительную часть ресурсов
национального развития.
Президентом Российской Федерации была поставлена цель замещения импортного
продовольствия высококачественной продукцией отечественного производства и даже
выйти с ней на зарубежные рынки.
Уровень самообеспечения страны высококачественными продовольствием,
предусмотренный доктриной продовольственной безопасности по зерну должен составлять
95 % , по сахару 80 % , по растительному маслу 80 % и картофелу 95 % . [1] По данным
Росстата в 2014 году было собрано 109,4 млн. тонн зерна, получено 14,1 млн. тонн
маслосемян, выкопано 31,5 млн. тона картофеля. [2] В 2015 году урожай зерновых
превысил 100 млн. тонн, в том числе 60 млн. тонн пшеницы.[3] На 1 % вырос сбор
картофеля, экспортировано 30,7 млн. тонн зерна. Для достижения этих результатов было
организовано на высоком уровне научное обеспечение растениеводства, направленное на
достижение адаптивности, адресности, ресурсно - и энергоэкономичности на основе
дифференцированного использования природных, биохимических, технологических и
других ресурсов.
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За счет реализации государственной программы развития сельского хозяйства в
животноводческом комплексе нашей страны наблюдается положительная динамика и дан
толчок для модернизации перевооружения животноводческих предприятий России.
В результате реализации государственной программы поддержки агропромышленного
комплекса аграриям стали доступны льготные инвестиционные кредиты на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов и ферм.
Согласно статистических данных министерства сельского хозяйства РФ за 2014 год
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий составило 12,9 млн. тонн,
а за 2015 год этот показатель вырос на 4,6 % и составил 13,5 млн. тонн живого веса.
В основной своей части производство животноводческой продукции увеличилось за счет
прироста поголовья птицы (на 8 % ) и поголовья свиней (на 3,8 % ). Однако, производство
крупного рогатого скота за 2015 год снизилось на 1 % . Проводя анализ мясной отрасли
следует учитывать фактор сезонности когда производство может как подать, так и расти.
Свиноводство в России за последние годы приобрело конкурентоспособность и
привлекательность для инвесторов. С 2008 года введено в строй и реконструировано 470
свиноводческих комплексов и ферм. Достижение данных результатов стало возможным на
основе всесторонней модернизации.
В общем объеме производства мяса в 2014 году доля свинины составила 32,8 % , при
этом уровень самообеспеченности по свинине составил 85,6 % . Как показывают данные
Росстата, за январь - сентябрь 2015 года уровень производства свиней на убой увеличился
на 4,8 % к сентябрю 2014 года, а за январь - сентябрь 2016 г. этот показатель увеличился на
14,2 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Благодаря
государственной поддержке в сфере животноводства наблюдается ускорение
самообеспеченности свининой и мясом птицы вырос с 60 % до 95 % , а в целом по мясной
продукции уровень самообеспеченности составил 88 % .
Однако, что касается мясного и молочного скотоводства, то позитивной динамики в этой
сфере не наблюдается. Производство молока в 2015 году составило 30,8 млн. тонн, что
соответствует уровню 2014 года. При этом общее поголовье крупного рогатого скота
сократилось на 1,6 % и составило 18,7 млн. голов.
Молочное скотоводство является стратегически важным направлением животноводства
нашей страны. Однако показатели самообеспеченности России молоком остаются на
низком уровне и в целом по стране наблюдается отрицательная динамика. По оценкам
экспертов показатели продовольственной безопасности страны по производству молока
остаются ниже порогового уровня. В 2015 году производство молока в хозяйствах всех
категорий по отношению к 2009 году уменьшилось на 5,5 % . Однако, наряду с общей
отрицательной динамикой в отдельных направлениях, таких как производство молока, в
малых фермерских хозяйствах и семейных молочных фермах в 2015 году наблюдался рост
производства на 6,1 % , а поголовье коров увеличилось на 3,2 % . [4]
Министерство сельского хозяйства РФ реализует программу «Поддержка малых форм
хозяйствования», предусматривающую поддержку семейных животноводческих ферм. В
связи с тем, что основные средства бюджета направляются на поддержку крупных
агрохолдингов, на малые фермерские хозяйства средств выделяется недостаточно. В
настоящее время на поддержку семейных животноводческих ферм в целом объем
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финансирования равен объему, выделяемому на поддержку нескольких крупных
животноводческих комплексов.
В 2016 году Президентом РФ для интенсивного развития мясного и молочного
скотоводства было предложено увеличить размер грантов для начинающих фермеров с 1,5
до 3 млн. рублей, а для семейных животноводческих ферм с 21 до 30 млн. рублей. В рамках
реализации подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» с 2015 года предусмотрены
субсидии на возмещение прямых затрат на создание и модернизацию объектов
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), субсидии на
идентификацию молочного поголовья крупного рогатого скота молочного направления (с
2017 года).
Развитие фермерских хозяйств также является стратегически важным направлением
государственной политики, поскольку у данной формы хозяйствования есть ряд
неоспоримых преимуществ перед крупными агрохолдингами. Во - первых, у малых
хозяйств ниже срок окупаемости вложенных инвестиций за счет низкой стоимости
скотоместа. Во - вторых, у них ниже процент выбраковки поголовья скота. И, в - третьих,
себестоимость производства молока гораздо ниже, чем в агрохолдингах.
Экономический кризис побуждает принимать более эффективные и системные меры по
поддержке сельскохозяйственной отрасли, при реализации которых каждый вложенный в
отрасль рубль будет давать максимальную отдачу.
На сегодняшний день сельское хозяйство является не только важнейшим элементом
рынка, но и мультипликатором развития экономики. В связи с этим необходима
модернизация государственной политики в агропромышленном комплексе, которая
учитывала бы основные принципы развития отрасли. В первую очередь необходимо
создание законодательных основ развития сельского хозяйства России. Четкое норматино правовое регулирование принципов государственной поддержки отрасли и регулирование
земельных отношений позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли.
Следует отметить, что для создания динамично развивающейся и конкурентоспособной
отрасли на мировом и отечественном рынках необходимо постоянное увеличение объемов
государственной поддержки, модернизация старых и разработка новых программ
поддержки села и сельхотоваропроизводителей с четкой ориентацией на стратегически
важные направления развития, как самой отрасли, так и смежных секторов экономики. В
проведении совей политики государство должно быть максимально прозрачным и
предсказуемым, основывать свою политику на долгосрочных циклах аграрного
производства.
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ПРЕДПРИЯТИЕ В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК
Современный этап функционирования АПК в большинстве развитых стран мира
характеризуется переходом к инновационной модели развития, суть которой заключается в
системной интеграции научно - технической сферы отрасли, с одной стороны, и собственно
агропромышленного производства, с другой. Целью такой интеграции является повышение
эффективности производства на основе технико - технологического и организационно управленческого обновления за счет научно - исследовательской и опытно конструкторской деятельности в различных сферах общественного жизнеобеспечения, в
том числе и в агропромышленном комплексе. Освоение и дальнейшее широкое
распространение инноваций становятся ключевыми факторами роста производства и
занятости в сельском хозяйстве.
Агропромышленный комплекс страны представляет собой производственную систему, в
которую входят отрасли народного хозяйства и виды деятельности, участвующие в
производстве продуктов питания и непродовольственных товаров, изготовленных из
сельскохозяйственного сырья. Агропромышленный комплекс имеет черты большой
системы. Степень зрелости АПК определяется тем, в какой степени развиты системные
признаки.
Мы согласны с экономистами в том, что экономическое и финансовое положение
сельскохозяйственных предприятий АПК остается еще более критическим. Это, прежде
всего, проявляется:
в распаде материально - технической базы предприятий АПК из - за не
компенсации ресурсов даже для простого воспроизводства;
в самоустранении государства от регулирования развития аграрного сектора
экономики, что привело к разрыву межхозяйственных, межотраслевых и межрегиональных
связей;
в углублении отчуждения работников от права собственности на условия и
результаты производства и нарастающей криминализации хозяйственной деятельности как
следствия во многом не научно проведенной приватизации;
в сужении рынка АПК вследствие падения покупательной способности основной
массы населения и незащищенности производителей от экономически неоправданного
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импорта продовольствия и экспорта таких необходимых сельскому хозяйству средств
производства как удобрения, дизтопливо, автобензин.
Обобщение экономической литературы позволило сделать несколько выводов. Во первых, синергетический эффект может возникать за рамками каждой отдельной части
системы, то есть он – продукт интеграции. Во - вторых, синергетический эффект – понятие
многоаспектное, в соответствии с многоаспектным проявлением самой организационной
системы. В - третьих, синергетическая связь в экономической системе представляет собой
выгоду от объединения различных видов бизнеса. В - четвертых, синергетический эффект
от взаимодействия в экономической системе выступает как больший экономический рост и
увеличение дохода в сравнении с возможностями каждой отдельной части системы без их
интеграции.
Выдающийся физиолог нашего времени, академик П.К. Анохин – создатель теории
функциональных систем – наиболее полно выразил суть системы в следующем
определении: «Системой можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных
компонентов, у которых взаимодействия и взаимоотношения принимают характер
взаимодействия компонентов на получение фокусированного конечного результата» [1,
с.54]. Такая формулировка отражает сущность всех систем в независимости от их природы.
Но, несмотря на сказанное, в последнее время инновации имеют место в
агропромышленном комплексе.
Инновации – это процесс нововведений технико - технологического, организационно экономического и социально - экономического характера. Отдельные экономисты
определяют инновации как «...процесс превращения научных открытий в реальный
результат, выраженный в новых видах продукции и технологий» [2, с. 128]. Инновационная
деятельность обеспечивает выход науки в практику, формирует для нее материальную
среду. На современном этапе научно - технический прогресс связан с научно - технической
революцией.
Таким образом, инновации должны касаться всех элементов системы как
производственной, так и непроизводственной сферы. Взаимодополняя и влияя друг на
друга, такие инновационные решения формируют синергетический эффект,
проявляющийся в опережающем росте экономических и социальных показателей. Именно
системный процесс нововведений социально - экономического, организационно экологического и технико - технологического даст новые результаты хозяйственной
деятельности в виде улучшения качества производимых или производства более
совершенных продуктов, снижения издержек на их производство и обеспечения роста
эффективности. Все это должно учитываться при формировании эффективных стратегий
экономического развития сельскохозяйственных предприятий.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ПРИБЫЛЬЮ НА ОСНОВЕ
РАСЧЕТА CCR L R O C
Каждым человеком в первую очередь движут собственные интересы, в процессе
достижения которых он неизбежно склонен к оппортунистическому поведению,
следствием которого является манипулирование. В частности, применительно к
организациям, следствием оппортунистического поведения сотрудников является
манипулирование бухгалтерской отчетностью. Во избежание подобного, возникает
необходимость применения эффективных механизмов по выявлению признаков такого
манипулирования [6, с. 99].
Отчетность включает в себя большое количество показателей, важнейшим из которых
является показатель прибыли компании.
Манипулирование таким показателем отчетности, как прибыль, подразумевает
намеренное его завышение или занижение, обусловленное различными целями, такими как
получение поощрений менеджментом, уменьшение налогооблагаемой базы, повышение
рыночной стоимости акций и т.д.
Для выявления факта манипулирования прибылью в предыдущих исследованиях
рассматривался индекс TATA Бениша [3,4,5], альтернативой которому в данной работе
будет рассмотрен коэффициент начислений (по денежным потокам) - accruals ratio ,
предложенный Ричардсоном С.А.
Алексеев М.А. и Савельева М.Ю. предлагают использовать коэффициент
accruals ratio для оценки качества финансового результата в интересах поставщиков
финансового капитала компании (акционеров и заемщиков) [2, с. 144].
Данный показатель имеет аналогичное назначение показателю TATA, а именно
определение доли некачественной прибыли в совокупности активов, т.е. прибыли, не
имеющей реального денежного выражения.
Расчет коэффициента accruals ratio основывается на отчете о движении денежных
средств и осуществляется по следующей формуле:
accruals ratio

NI
I
N A N +N A G ⁄2

где accruals ratioCF – коэффициент начислений (по денежным потокам);
NI – чистая прибыль;
CFO – сальдо денежных потоков от операционной деятельности;
CFI – сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности;
NOA – чистые операционные активы [1, с. 175].
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(1)

Данный коэффициент имеет следующую интерпретацию: чем ниже коэффициент, тем
выше качество прибыли.
Выдвинем гипотезу о том, что в силу различий в алгоритмах расчетов показателей
accruals ratio и TATA, они не являются взаимозаменяемыми.
Проверку данной гипотезы проведем на основе данных бухгалтерской отчетности
российских компаний металлургической отрасли, информация о которых была получена из
базы данных СКРИН [7].
В первоначальную выборку вошло 318 компаний металлургической отрасли с
организационно - правовой формой ПАО или ОАО.
Так как при расчете accruals ratio используются, в частности, данные отчета о
движении денежных средств (далее ОДДС), то из выборки были убраны компании,
которые не представляют данных по ОДДС (53 компаний), а так же была осуществлена
проверка данного отчета на качество составления по следующей формуле:
Сальдо денежных средства за период Сальдо денежных потоков за период
Величина влияния изменений курса валюты по отношению к рублю

((2)

Из 265 компаний данное равенство сохранилось для 209 компаний (79 % ). Для
оставшихся 56 компаний (21 % ) была рассчитана величина ошибки при составлении
данного отчета.
Для дальнейшего исследования в выборку были возвращены те компании, величина
ошибки которых составляет менее 5 % - 33 компании, так как такая ошибка в аудиторской
практике определяется как незначительная.
В итоге расчет accruals ratio производился для 242 компаний. Исключенные же из
выборки компании сразу можно отнести к числу манипуляторов отчетностью.
Из 242 компаний положительное значение accruals ratio было выявлено у 144
компаний (59,5 % ), а отрицательное – у 98 компаний (40,5 % ). В зарубежной практике
отрицательное значение данного коэффициента не встречается, однако в России имеет
место быть, так как прибыль занижается в основном с целью ухода от налогов.
Статистические характеристики accruals ratio представлены в таблице 1 (отсев грубых
погрешностей произведен по правилу Томпсона).
Таблица 1 – Общие статистические характеристики accruals ratio
Наименование
Среднее
Стандартное
Минимум Медиана Максимум
показателя
значение
отклонение
0,042
0,361
- 1,593
0,026
1,632
accruals ratio
Исходя из интерпретации Ричардсоном С.А. значения accruals ratio , определим
нормативное значение равным нулю. Распределение компаний по вероятности
манипулирования прибылью, осуществленное с помощью рассчитанного стандартного
отклонения, представлено в таблице 2.
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Таблица 2 – Распределение компаний в зависимости от вероятности манипулирования
прибылью по accruals ratio
Вероятность манипулирования
прибылью
Число компаний
66 %
95 %
99,9 %
100 %
Всего
в т.ч. с положительным значением
accruals ratio
в т.ч. с отрицательным значением
accruals ratio

189

33

9

11

113

20

6

5

76

13

3

6

Таким образом, мы видим, что 53 компаний с вероятностью свыше 95 % манипулируют
прибылью. Из них большую часть составляют те компании, которые завышают прибыль.
Аналогично для отобранных компаний был рассчитан показатель TATA, статистические
характеристики которого представлены в таблице 3.
Таблица 1 – Общие статистические характеристики индекса TATA
Наименование Среднее
Стандартное
Минимум Медиана Максимум
показателя
значение
отклонение
ТАТА
- 0,013
0,120
- 0,414
- 0,002
0,279
Распределение компаний по вероятности манипулирования прибылью представлено в
таблице 4.
Таблица 2 – Распределение компаний в зависимости от вероятности манипулирования
прибылью по TATA
Вероятность манипулирования
прибылью
Число компаний
68,26 % 95,45 % 99,73 % 100 %
Всего
в т.ч. с положительным значением индекса
ТАТА
в т.ч. с отрицательным значением индекса
ТАТА

169

40

10

23

92

16

2

7

77

24

8

16

Для проверки выдвинутой гипотезы проведем анализ корреляционной зависимости
между показателями accruals ratio и TATA.
При проведении данного анализа на наличие корреляции между значениями
рассматриваемых показателей accruals ratio и TATA для выбранной отрасли, оказалось,
что линейная связь между показателями является незначительной (рисунок 1).
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Accruals ratio
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Рисунок 1. Корреляционная зависимость между показателями accruals ratio

и TATA

Отсутствие корреляции между рассматриваемыми показателями является
свидетельством того, что в металлургической отрасли неденежные списания на
операционную и инвестиционную деятельность максимальны. В связи с этим, следует
предложить использование показателя accruals ratio при анализе финансовой отчетности
на предмет манипулирования прибылью в интересах поставщиков финансового капитала
(заемщиков и акционеров) отдельно от расчета показателя TATA,которым он не может
быть заменен.
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АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ПО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ТОВАРАМ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Роль розничной торговли сложно переоценить, ведь именно через осуществление
розничных продаж происходит насыщение рынка, удовлетворение потребительского
спроса, устанавливается равновесие между спросом и предложением. Анализ оборота
розничной торговли на региональном уровне позволяет производителям максимально
учитывать запросы общества, т.е. состояние розничной торговли является социальным
выражением качества жизни населения. Это обуславливает актуальность проведения
анализа товарооборота розничной торговли региона. Особое значение приобретает оценка
оборота по продовольственным товарам в связи с острой проблемой обеспечения
продовольственной безопасности как всей страны, так и отдельных территорий [3].
В связи с тем, что на изменение объема розничного товарооборота продовольствием
влияет как изменение объема продаж товаров, так и изменение цен, актуальным является
сопоставление оборота розничной торговли продовольствием в текущих и сопоставимых
ценах [4]. Динамика товарооборота по Новосибирской области (НСО) представлена в
таблице 1 [2].
Таблица 3 - Оборот розничной торговли продовольственными товарами в НСО за 2011 2015 гг., млн. руб.
Показатель
Оборот в текущих
ценах
Оборот в
сопоставимых
ценах прошлого
года
Оборот в ценах
2011 года

2011

2012

2013

2014

2015

155 839,9

168 541,9

188 330,6

204 954,7

205 363,5

148 108,6

155 913,0

176 504,8

178 532,0

182 383,2

148 108,6

148 178,1

155 178,8

147 105,1

130 904,5

Абсолютный прирост оборота розничной торговли продовольственными товарами в
НСО с 2011 года по 2015 год составил 49 523,6 млн.руб., что в процентном выражении
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составило 31,8 % . По таблице 1 можно увидеть, что оборот розничной торговли
продовольственными товарами в текущих ценах имеет устойчивую тенденцию к
увеличению, средний темп прироста за год составил 9,2 % .
Для исследования факторов динамики розничного товарооборота продовольствием
использован индексный метод.
Общий индекс розничного товарооборота продовольствием в 2015 году по сравнению с
2014 годом составил 1,002, что означает рост оборота розничной торговли на 0,2 % . При
этом товарооборот уменьшился за счет падения объема продажи товаров на 15,3 % и
увеличился за счет повышения цен на 18,3 % , что и обусловило прирост розничного
товарооборота на 0,2 % .
Если оценить изменение объема розничной торговли продовольствием за 2011 - 2015 гг.,
исключая влияние инфляционных процессов, то при неизменных ценах 2011 года
товарооборот составил бы всего 130 904,8 млн.руб. в 2015 году. Получается, что по
сравнению с абсолютным выражением объема розничного товарооборота продовольствием
в 2011 году в сопоставимых ценах (148 108,6 млн.руб), физический объем реализуемых
товаров в 2015 году уменьшился на 17 203,8 млн.руб. и только рост цен способствовал
росту показателя общего товарооборота на 51 478,7 млн.руб.
Значимым показателем при анализе оборота розничной торговли продовольственными
товарами в НСО за 2011 - 2015 гг. является удельный вес оборота розничной торговли
продовольствием в общем объеме оборота розничной торговли по данной территории.
По данным ЕМИСС доля оборота продовольствия в общем обороте розничной торговли
по НСО с каждым годом увеличивается (с 42,3 % в 2011 году до 46,2 % в 2015 году), что
говорит об увеличении денежной выручки предприятий, занимающихся розничной
торговлей продовольствием, а так же об увеличении расходов населения на покупку
продовольственных товаров в 2011 - 2015 гг. [1].
Помимо анализа фактически сложившейся ситуации в сфере розничной торговли
продовольствием, весьма интересным и научно значимым выступает построение прогнозов
дальнейшей динамики товарооборота. На основании имеющихся данных об объеме
розничного товарооборота продовольствием методом аналитического выравнивания был
построен тренд и рассчитаны значения объема розничного товарооборота продовольствием
до 2018 года.
Прогнозное значение розничного товарооборота продовольствием на 2016 год составило
225 244,12 млн.руб., на 2017 год - 238 790,12 млн.руб., на 2018 год - 252 336,12 млн.руб.
При этом важно отметить, что устойчивая тенденция к росту розничного товарооборота
(в прогнозных значениях соответственно) не всегда говорит о росте благосостояния
общества, так как, например, товарооборот в 2015 году вырос только за счет роста цен, а не
за счет увеличения количества продажи товаров. Индекс физического объема оборота
розничной торговли пищевыми продуктами в 2014 году составил 97,8 % , что так же
говорит о росте товарооборота только за счет увеличения цен. По этим причинам даже
устойчивая тенденция к увеличению розничного оборота продовольствием с 2014 года не
может трактоваться как показатель роста качества жизни населения.
Характеризуя розничный товарооборот продовольствием по НСО за 2011 - 2015 гг.,
нельзя не проанализировать ассортиментную структуру продажи товаров.
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На рисунке 1 приведена ассортиментная структура продажи товаров в НСО в 2015 году.

Ассортиментная структура продажи товаров
Свежие овощи
Мясо (включая мясо домашней
птицы и дичи)

1%
11%

3%
3%
4%

Изделия колбасные вареные,
копчености, мясные
полуфабрикаты
Рыба и морепродукты ( в т.ч.
консервы)
Хлеб, хлебобулочные и мучные
изделия
Молочные продукты и яйца

58%

18%

Масло
Крупы

1%

0%
1%
0%

Соль
Сахар
Напитки и
непродовольственные товары

Рисунок 1. Ассортиментная структура продажи товаров в НСО, 2015 г., %
По данным ЕМИСС, за период 2011 - 2015 гг. значительных колебаний в
ассортиментной структуре розничных продаж продовольствия не наблюдалось, в
последние три года доля продаж продовольственных товаров по всем основным
рассмотренным товарным группам увеличивалась.
Среди продовольственных продуктов как в 2011 году, так и в 2015 году наибольшую
долю занимает продажа молочной продукции, на втором месте идет продажа мяса, на
третьем – хлеба и хлебобулочных изделий [1].
Таким образом, розничный товарооборот продовольственными товарами является
важнейшим показателем жизнедеятельности региона, структура и объем которого
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характеризует, в первую очередь, уровень потребления товаров населением. По
полученным результатам сложно однозначно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в
Новосибирской области в 2011 - 2015 гг.
С одной стороны, все рассмотренные аспекты, характеризующие розничный
товарооборот продовольствием, показывают положительную динамику, что неизбежно
отражается и на прогнозных значениях. С другой стороны, при более детальном,
подробном исследовании причин положительных тенденций, обнаружилось, что такие
тенденции в последние два года связаны с ростом цен, который и способствует увеличению
показателей общего объема розничного товарооборота продовольствием, оборота на душу
населения. Поэтому сделать вывод о росте благосостояния населения Новосибирской
области за исследуемый период некорректно, несмотря на положительную динамику
показателей розничного товарооборота пищевыми продуктами.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ ПАО
«АЭРОФЛОТ»
Российская авиакомпания «Аэрофлот» является крупнейшей и старейшей в России. В
настоящее время треть авиаперевозок на российском рынке принадлежит группе компании
«Аэрофлот», она входит в число лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания
пассажиров, что подтверждается высокими позициями в признанных мировых рейтингах.
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Группа «Аэрофлот» является холдингом, который представлен дочерними компаниями
авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия», «Донавиа», «Аврора», «Оренбургские авиалинии»,
бюджетная авиакомпания «Победа». Группа развивается на основе мультибрендовой
платформы, которая позволяет каждой дочерней компании занимать свою рыночную
нишу, исключая внутреннюю конкуренцию. «Аэрофлот» поэтапно совершенствует
структуру группы, уделяя наибольшее внимание консолидации активов, внедрению
единых стандартов и передовых технологических решений во всех дочерних предприятиях.
Стоит отметить, что Аэрофлот, наряду с крупнейшей авиакомпанией в мире
«Эмирейтс», входит в топ - 500 самых дорогостоящих брендов мира по данным отчета
британского аналитического агентства Brand Finance Global (стоимость бренда «Аэрофлот»
на 2015 год оценивался в 1 млрд. 550 млн. долларов США, «Эмирейтс» 5 млрд. 480 млн.
долларов США) [5]. По некоторым показателям «Аэрофлот» превосходит «Эмирейтс»,
например, по грузообороту (51,3 млн. тонн против 2,4 млн. тонн в 2015 году), а также
среднему возрасту авиапарка (Аэрофлот - 4,2 года, Эмирейтс - 6,2 года). Также стоит
отметить, что Аэрофлот является самой пунктуальной авиакомпанией в мире.
Анализируя пассажиропоток, стоит отметить, что объем авиаперевозок с каждым годом
неуклонно растет. Основным драйвером роста является внутрироссийский рынок.
Количество пассажиров на международных воздушных линиях в 2016г. увеличивается
незначительно, что связано с резкими колебаниями курсов валют, кризисом в
туристическом сегменте, банкротством ряда крупных туроператоров.
ПАО «Аэрофлот» обладает самым молодым парком в Европе и одним из самых
молодых парков в мире. Большую часть составляют самолёты семейства А320, А330 и
Sukhoi SuperJet - 100. По состоянию на начало 2016 г. в Аэрофлоте эксплуатируется 169
самолётов. Группа «Аэрофлот» располагает сбалансированным парком воздушных судов и
продолжает его обновление и модернизацию в соответствии с мультибрендовой стратегией
развития бизнеса. На протяжении последних лет велась активная работа по стандартизации
и обновлению парка с целью повышения эффективности работы авиакомпаний группы
«Аэрофлот» [1,2].
Кадровая политика ПАО «Аэрофлот» направлена на укрепление позиций авиакомпании
на рынке, завоевание доверия пассажиров и клиентов, обеспечение профессионального
роста и личностного развития всех сотрудников. Особое внимание уделяется обучению
персоналу и их социальной поддержке [1,2].
По состоянию на 2016 г., «Аэрофлот» готов трудоустроить порядка 6тыс. человек –
более половины персонала авиакомпании «Трансаэро»: пилотов, инженерно - технический
персонал, работников наземного обслуживания, административно - управленческий
аппарат [3].
На основе бухгалтерского баланса получены следующие выводы:
Коэффициент текущей ликвидности. 1,2459 (по данным отчета за 2014 год), 0,91 (по
актуальному отчету за 2015 год) коэффициент говорит о высоком финансовом риске,
предприятие не в состоянии стабильно оплачивать свои текущие счета.
Коэффициент срочной ликвидности. 1,24 (2014 год), 0,89 (по актуальному отчету за
2015 год). «Аэрофлот» способна погашать свои текущие обязательства за счет оборотных
активов в случае возникновения сложностей с реализацией услуг или продукции.
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Коэффициент абсолютной ликвидности. 0,43 (2014 год), 0,45 (по актуальному отчету
за 2015 год). Нормальное значение данного коэффициента 0,2. Чем выше показатель, тем
лучше платежеспособность предприятия. С другой стороны, высокий показатель может
показывать нерациональную структуру капитала, говорить о слишком высокой доле
неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах.
Общая платежеспособность. Коэффициент равен 1,82 (2014 год), 1,36 (по актуальному
отчету за 2015 год). Показатель достаточно высок и свидетельствует о достаточности
активов для покрытия заемного капитала.
Долгосрочная платежеспособность. 0,21 (2014 год), 0,43 (по актуальному отчету за
2015 год). Платежеспособность достаточно высокая, риски неплатежей очень низки.
Величина чистых активов. Величина активов положительно влияет на финансовую
устойчивость предприятия. У авиакомпании достаточно собственных средств, Уставный
капитал меньше Чистых Активов. ОАО «Аэрофлот» финансово устойчиво, способно
выплачивать дивиденды.
Показатель Собственных Оборотных Средств положительный, т.е. оборотные активы
превышают краткосрочные обязательства.
У авиакомпании «Аэрофлот» нормальная финансовая устойчивость, формирование
запасов происходит за счет собственных оборотные средств и долгосрочных обязательств.
Коэффициент концентрации заемного капитала. 56 % средств составляют
инвестиции в деятельность предприятия сторонними лицами. «Аэрофлот» зависит от
заемного капитала.
Коэффициент финансового рычага. 1,23 (2014 год), 2,78 (по актуальному отчету за
2015 год). При больших значениях коэффициента организация теряет финансовую
независимость, и ее финансовое положение становится крайне неустойчивым, у ПАО
«Аэрофлот» данный коэффициент лежит в пределах допустимости.
Коэффициент Обеспеченности запасов и затрат собственным капиталом. 1,73 (2014
год), - 3,84 (по актуальному отчету за 2015 год). Минимальное допустимое значение 0,6 0,8. Данный коэффициент показывает в какой степени материальные запасы покрыты
собственными источниками. В данном случае коэффициент меньше 1, то есть
авиакомпания неустойчива с финансовой точки зрения.
Коэффициент Автономии. За 2015 год составляет 0,26. По сравнению с 2014 годом
данный показатель снизился на 0,19. В 2014 году коэффициент автономии составлял 0,45.
Нормативным общепринятым значением показателя считается значение коэффициента
автономии больше 0,5, но не более 0,7. Необходимо учитывать то, что коэффициент
независимости значительно зависит от отраслевой специфики (соотношения внеоборотных
и оборотных активов). Чем выше у предприятия доля внеоборотных активов (производство
требует значительного количества основных средств), тем больше долгосрочных
источников необходимо для их финансирования, а это означает что, больше должна быть
доля собственного капитала (выше коэффициент автономии).
Таким образом, «Аэрофлот» финансово зависима от внешних источников
финансирования. Предприятию необходимо вести работу по наращиванию собственного
капитала и снижению заемного капитала, а именно долгосрочных обязательств. В целом
предприятие обеспечивает себя собственными средствами. Однако имеет большие
величины кредиторской задолженности (об этом свидетельствует небольшое увеличение
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коэффициента краткосрочной задолженности), что, в свою очередь, создает определенные
риски для предприятия. Для недопущения негативных ситуаций предприятию необходимо
улучшать свою собственную платежную дисциплину, налаживать взаимоотношения с
кредиторами и стараться вовремя возвращать долги [1].
Что касается замещения освободившихся мощностей после ухода с рынка авиакомпании
«Трансаэро», их готова заполнить ГК «Аэрофлот». Раннее «Аэрофлот» не ориентировалась
на чартерные рейсы, в сложившейся ситуации «Аэрофлот» в состоянии была взять на себя
обязанность совершать чартерные рейсы разорившейся авиакомпании. В течение двух
месяцев после ухода «Трансаэро», «Аэрофлот» обязала свою дочернюю авиакомпанию
«Россия», совершать чартерные рейсы одному из крупнейших туроператоров России –
«Библио Глобус».
Для гражданской авиации России 2014 и 2015 годы стали непростым. В отрасли
наблюдались явления предкризисной «турбулентности» на фоне замедления основных
макроэкономических показателей. Однако, несмотря на негативные тенденции, российский
рынок продолжил развиваться, приспосабливаясь к непростым условиям в экономике и
политике.
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время большое значение приобретает государственная поддержка
производителей сельскохозяйственной продукции со стороны органов государственной
власти, которая должна осуществляться как на федеральном уровне, так и на региональном
и местном уровнях. Каждый субъект Российской Федерации характеризуется как
самостоятельная хозяйствующая система, обладающая рядом признаков и элементов
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производственно - экономической системы, имеющая в распоряжении природно экономические, производственно - социальные и экологические подсистемы.
Динамическая взаимосвязь примыкающих друг к другу регионов Российской Федерации
образуют иерархическую структуру социально - экономической системы страны.
Государственная поддержка является неотъемлемым элементом в системе
государственного регулирования. В исследованиях многих ученых государственное
регулирование отождествляется с терминами «финансовая поддержка», «государственная
помощь», «система государственной поддержки».
Органами государственного управления и регулирования сельского хозяйства на
федеральном уровне выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Функции, осуществляющие Министерством сельским хозяйством Российской Федерации,
утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 № 450 «О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации» и включают: по выработке государственной
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере агропромышленного
комплекса; по выработке и реализации государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере рыбного хозяйства, по оказанию государственных услуг
в сфере агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских
территорий, безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами; по управлению
государственным имуществом на подведомственных предприятиях и учреждениях и
другие.
Региональным органом в Краснодарском крае, осуществляющим управление и
регулирование сельским хозяйство является Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Цели Министерства при
реализации аграрной политики, закреплены Постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28.06.2012 № 741 «О министерстве сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края»: повышение
эффективности сельскохозяйственного производства Краснодарского края; обеспечение
устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения
уровня его жизни; формирование эффективно функционирующего рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение
доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; сохранение и воспроизводство
природных ресурсов Краснодарского края, используемых для нужд сельского хозяйства и
другие.
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей включает
следующие меры:
– осуществление земельно - ипотечного кредитования крестьянских (фермерских)
хозяйств и личных подсобных хозяйств;
– организацию и контроль рынка земли;
– контроль цен на отдельные виды сельскохозяйственной продукции;
– реализацию различных видов страхования рисков сельскохозяйственного
производства.
Авторы учебника «Региональная экономика и управление» Фетисов Г. Г. и Орешин В. П.
[3] виды государственной поддержки делят на прямые и косвенные. Под прямой, авторы
указывают, меры, связанные с «… непосредственными финансовыми вливаниями в
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экономику региона, либо предоставление налоговых и иных льгот, снижающих
региональные расходы». Косвенные направлены на «… расходование средств
федерального бюджета или внебюджетных фондов на отраслевые объекты федеральной
собственности, расположенные на территории региона. Федеральные финансовые
источники кредитуют региональные расходы. Выделяются инвестиции, способствующие
поддержанию и подъему экономики региона. Формируются механизмы гарантий,
залоговых механизмов на федеральном уровне, способствующих притоку кредитов и
инвестиций в регионы. Центр берет на себя содержание федеральных объектов,
предприятий, учреждений, расположенных на территории региона».
В работе Меньшикова М. А, и Худин Д. А. [2] выделены следующие первостепенные
задачи планирования и регулирования сельскохозяйственного производства [2, c. 30]:
– создание информационной базы, содержащей данные о рыночной конъюнктуре, об
инвестиционной деятельности, осуществляемой со стороны государства, или других
мероприятиях;
– ознакомление сельскохозяйственных товаропроизводителей с целевыми показателями,
составляющими основу национальных проектов, государственных программ, которые
могут представлять для них интерес в ходе осуществления хозяйственной деятельности;
– ориентация сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие инновационного
потенциала.
К механизмам государственного регулирования сельскохозяйственного производства, по
данным Азизовой М. М. [1, c. 28], должны быть отнесены:
– принципы государственного экономического регулирования;
– направления государственного экономического регулирования;
– механизмы государственного экономического регулирования.
В связи с этим государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
должна рассматриваться как совокупность организационно - экономических и финансовых
мероприятий, которые позволят обеспечить эффективное ведение сельскохозяйственного
производства и получить конкурентные преимущества по отношению к зарубежным
производителя - импортерам.
Таким образом, механизмы государственного регулирования и поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей должны четко сформулированы и
эффективно функционировать, чтобы обеспечить бесперебойное производство
сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребностей населения в
высококачественных продуктах питания, которые позволят обеспечить продовольственную
безопасность страны и повысить уровень жизни населения.
В связи с этим, по нашему мнению, формой государственной поддержки, как
составляющего элемента системы государственного регулирования, должен стать
механизм развития экономического потенциала хозяйствующих субъектов и региональной
системы в целом.
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Устойчивое функционирование предприятий в турбулентной среде предопределяет
необходимость исследования параметров внешней и внутренней среды, в наибольшей
степени влияющих на его деятельность с целью не только адаптации к быстро меняющейся
среде, но и разработки упреждающих мероприятий, в том числе в маркетинговой
деятельности. Для выбора наиболее эффективной маркетинговой стратегии первоначально
необходимо исследовать сущность понятия «конъюнктура» и проанализировать ее
составляющие.
Исследование научных трудов российских, украинских и зарубежных ученых [1 - 32]
свидетельствует об отсутствии единого понимания в трактовании сущности дефиниции
«конъюнктура», вследствие чего имеется необходимость в осмыслении и уточнении
данного понятия. Следует отметить, что происхождение термина «конъюнктура»
связывают с астрономическим понятием, означающим положение в определенный момент
звезд, ситуацию, стечение обстоятельств [1, с.202]. Понятие «конъюнктура» возникло в
Древнем Риме, и означало «описание ситуации, сочетание различных вещей» [2, с.193].
Непосредственно сам термин «конъюнктура» происходит от латинского слова «conjungo»
(связывать, объединять) [3, с. 120]. В дальнейшем научные работы в области исследования
характера и особенностей экономических кризисов послужили базисом развития теории
конъюнктуры, заключающейся в обособленных явлениях экономической жизни,
представляющих собой ненормальные отклонения от общего прогрессивного развития
хозяйственной деятельности человека [4, с. 200]. Немецкий социалист Ф. Лассаль, один из
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основоположников конъюнктуроведения, в полемической работе с ученым Ф. Шульце Делич характеризует термин «конъюнктура» как представление о связанной совокупности
всех существующих неизвестных обстоятельствах, окружающих человека меркантильного
мира: «...« Conjunctio rerum omnium (сочетание, связь существующего)» называли римские
и греческие ученые цепь судьбы, которая негативно связывает и определяет все бытие ... »
[5, с.11]. Следует отметить отсутствие в данном определении конкретизации и наличие
неопределенного смысл. Результатом развития термина «конъюнктура» является его
общенаучное использование, начиная с 17 в. в качестве «положения вещей, временных
взаимосвязей» [6, с.193]. Так, первоначально английский экономист У. Джевонс связывал
основные причины конъюнктурных колебаний с периодическим появлением солнечных
пятен, объясняя этим ярко выраженную цикличность экономического развития. Развивая
данную идею, американский экономист Г. Мур полагал, что действие экономических
циклов обусловлено конъюнктурными колебаниями, которые связаны с периодическими
погодно - климатическими изменениями [4, с. 200 - 214]. В дальнейшем, с развитием и
углублением экономической мысли ученый А. Шеффле акцентирует внимание на том, что
конъюнктура представляет собой совокупность непредвиденных, социальных и
независимых внешних влияний, которые испытывает действующий субъект в каждый
момент [7, c. 33]. Дополняя, ученый А. Вагнер понимает под конъюнктурой совокупность
технических, экономических и правовых условий в хозяйстве, основанном на разделении
труда и частной собственности на материальные средства производства, определяющие их
спрос и предложение, а в результате этого и их ценность, особенно меновую ценность и
цену, и при этом определяемые, как правило, совершенно независимо от воли и усилий
субъекта и независимо от индивидуальных затрат, которые необходимы для определенного
блага [8, c. 29]. Определение конъюнктуры ученого В. Зомбарта основывается на мнении,
что это форма движения экономической действительности, которая проявляется в
изменении состояния экспансии и упадка [9, c. 78]. Ученый В. Репке рассматривает
конъюнктуру как «... соотношение спроса и предложения на каком - либо рынке,
соотношение, которое в значительной мере не поддается исчислению и влияния и
постоянно меняется. Оценка этого соотношения зависит от того, выраженное оно или нет в
рентабельности отдельных хозяйств, которая обусловлена ценой и формой продажи» [10, с.
21]. Ученый В. Громан предлагает рассматривать конъюнктуру как: «...движение
отдельных элементов народного хозяйства целого в их взаимосвязи» [11, с. 191].
В целом, представители классической экономической науки рассматривали
складывающиеся на рынке экономические ситуации, анализ которых позволяет выделить
два подхода: статический и динамический. Так, к представителям статического подхода
можно отнести В. Петти, Рикардо, Т. Мальтус [12, с. 12, 13, с. 23, 14, с. 448], которые
анализировали экономическую ситуацию, не учитывая временные ограничения, а также
факторы, влияющие на динамику экономических процессов. Однако, при этом,
разработанные данными учеными теории послужили основой научного развития теории
конъюнктуры.
Представители динамического подхода: А. Смит, Ж.Б. Сэй, Дж. Ст. Милль, В. Рошер, Б.
Гильдебранд, К. Книс, Г. Шмоллер [15, с. 100 - 121, 16, с. 177 - 183], развивая идеи ученых
статического подхода доказали сложный характер причинно - следственных связей,
характерных для рыночной экономики, и обосновали существенное влияние случайных и
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неопределённых сил на экономическую деятельность, а также выделили категорию
времени в процессе экономического анализа. Также в процессе конъюнктурного анализа
стали использовать термин «тенденция», оказавший влияние на формирование
современных подходов к рыночной конъюнктуре.
Следует отметить, что несмотря на значительное количество научных работ в сфере
конъюнктуры, в современной экономической литературе существует противоречие
относительно трактования сущности данного понятия, вследствие чего возникает
необходимость исследования различных подходов российских и украинских ученых к
определению этого термина. Конъюнктура в широком смысле представляет собой «...
динамику народного хозяйства, т.е. сложные колебательные движения, которые
наблюдаются в конкретном хозяйственном процессе независимо от того, какими бы
причинами они не были обусловлены: сезонными колебаниями, возобновляемыми
процессами, наконец, чисто конъюнктурными колебаниями. Конъюнктуру в узком смысле
следует понимать как «присущие товарно - меновому хозяйственному устройству
стихийные более или менее периодические колебательные движения хозяйственного
организма, который сопровождается как его количественными, так и качественными
изменениями и ярче проявляются в сфере рынка, цен доходов, т.е. в колебаниях цен на
ценностных сдвигах» [2, с. 11]. Результаты дальнейших исследований ученых в области
конъюнктуры представлены в табл. 1.1.
Таблица 1.1 – определение сущности понятия «конъюнктура» в научной литературе
Автор
Сущность понятия
Представители российской научной школы
Кондратьев
Н.Д. Рассматривал конъюнктуру в двух уровнях: с точки зрения
[17, с. 52]
отношения показателей текущего момента к предыдущему
(простая конъюнктура) и с точки зрения отношения
параметров простой конъюнктуры данного рынка к
показателям другого рынка (дифференциальная конъюнктура
)
Первушин С.А. [18] Хозяйственная динамика, процесс, связь экономических
явлений и процессов, развивающихся со временем.
Левшин Ф.М. [19, Результат взаимодействия различных (в основном
с.50 - 51]
экономических) факторов, определяющих в каждый момент
времени положение на конкретных мировых товарных рынках
Молдованов М.И. Совокупность условий, взятых в их взаимной связи,
[20]
сложившаяся обстановка, временная ситуация, положение
вещей. Конъюнктура определяется, прежде всего,
отношением спроса на средства производства и предметы
потребления с их предложением и выступает как результат и
выражение всех процессов и явлений, формирующих спрос и
предложение прямо или косвенно на них воздействующих
Соловьев Б.А. [21, Сложная система, характеризующая ситуацию на рынке,
с.236]
состояние которой в каждый момент определяется действием
совокупности
конъюнктурообразующих
факторов
и
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отражается
состоянием
показателей
экономической
конъюнктуры
Эриашвили
Н.Д. Ситуация на рынке, определяемая совокупностью факторов и
[22]
условий и выражаемая определенным соотношением спроса,
предложения и динамики цен
Никитин С.П. [23, с. Состояние экономики в данный момент, определяемое
35]
изменением различных экономических показателей
Багиев Г.Л. [24]
Совокупность конкретных экономических, социальных,
организационных, политических и других условий,
определяющих в каждый данный момент соотношение спроса
и предложения
Жуков Е.Ф. [10]
Совокупность условий и факторов, характеризующих
изменения и колебания в сфере производства и сбыта
отдельных конкретных товаров
Клинов В.Г. [26, Процесс воспроизводства в конкретных исторических
с.86]
условиях во всей его совокупности и рыночном проявлении
Беляевский
И.К. Состояние рынка или конкретная экономическая ситуация,
[27, с. 108]
сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный
отрезок времени под воздействием комплекса сил, факторов и
усилий
Есипов В.Е. [28]
Ситуация на рынке, сложившаяся на данный момент или за
какой - то промежуток времени под воздействием
совокупности условий
Носкова
Е.В., Форма проявления совокупности факторов и условий,
Бачерикова
М.Л. выражающаяся в соотношении спроса и предложения на
[29, с. 315]
товар при определенном уровне цен в определенный момент
времени и на перспективу, описанная с помощью системы
экономических показателей
Пильник
Н.Б., Формируется в рамках пространства влияния векторов трех
Гущина
А.А., сил: факторов внешней среды, вектор образован внешними
Свинтицкий Н.В. силами мега - , макро - , мезо - и микроэкономических
[30, с.1073]
уровней, факторов экономической деятельности, вектор
которых воздействует на рыночную конъюнктуру
посредством экономического потенциала организации и
управленческой деятельности, вектор которых формирует
конъюнктуру за счет интеллектуального капитала
организации
Представители белорусской научной школы
Петровская
Л.Н. Совокупность факторов и условий воспроизводства в их
[31, с. 11]
постоянном
развитии
и
конкретно
историческом
преломлении, выраженная в определенном соотношении
спроса, предложения и динамики
Представители украинской научной школы
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Оболенцева Л.В. [2, Совокупность экономических условий, положение вещей,
с .11]
стечение обстоятельств, что может влиять на ход и результаты
процессов в стране, на отдельных товарных или региональных
рынках
Перерва П.Г. и др. Комплексное и быстроизменяющееся явление, которое
[3, с. 121]
отражает в рыночном измерении динамичность и
стихийность, сложную предсказуемость развития общества,
отрасли или предприятия
Липыч Л.Г. [32, с. Состояние рынка в определенный момент времени,
14]
обусловленный влиянием многих факторов, различных по
продолжительности, природой и характером влияния на
возможности реализации стратегических планов, программ,
предприятий - участников товарных рынков и того, что
характеризуется
соотношением,
конгломератов
экономических показателей: спроса и предложения
Следует акцентировать внимание на том, что в экономической литературе среди ученых
не разработано единой позиции и подхода к трактовке и понимания категории
«конъюнктура». Большинство ученых свое видение данного понятия различают в
зависимости от перечня условий, в основе их понятийного аппарата. Но несмотря на это,
большинство определений данной категории не имеет принципиальных различий и
сводится к тому, что конъюнктура, в целом, представляет собой ситуацию, которая
сложилась в определенный момент времени на рынке и характеризуется совокупностью
условий и факторов, действующих на нем. Таким образом можно выделить следующие
подходы к рассмотрению сущности данного понятия: ситуация на рынке определенного
товара, в процессе которой исследуется только сфера обращения и не учитывается
производство, распределение и потребление товара (Есипов В.Е., Никитин С.П.,
Эриашвили Н.Д., Соловьев Б.А., Клинов В.Г., Липыч Л.Г. и др.). В рамках второго подхода
ученые рассматривают рыночную конъюнктуру как совокупность факторов и условий,
определяющих сложившуюся на рынке экономическую ситуацию (Петровская Л.Н.,
Оболенцева Л.В., Перерва П.Г. и др.). Ученые, рассматривающие конъюнктуру рынка в
рамках третьего подхода, понимают ее как форму проявления на рынке системы факторов
и условий в их постоянном развитии и взаимодействии (Жуков Е.Ф., Носкова Е.В., Левшин
Ф.М., Багиев Г.Л. и др.), что позволяет рассмотреть всю сферу воспроизводства и
понимание конъюнктуры как результата действия факторов и условий, но не самих
факторов и условий.
Таким образом, основываясь на приведенных выше определениях, возможно,
посредством системно - логического подхода представить следующее трактование понятия
«конъюнктура» – определенная пространственно - временная ситуация на глобальном,
страновом, региональном и локальном уровне, формирующаяся под влиянием
прогнозируемых и непредсказуемых факторов, определяющих соотношение спроса,
предложение и уровень цен на рынке товаров и услуг.
Таким образом, очевидно, что конъюнктура, как сложное рыночное явление, требует
постоянного изучения посредством полного и наиболее всестороннего учета влияния
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различных конъюнктурообразующих факторов и параметров с целью обеспечения
эффективного развития в условиях динамичной рыночной среды.
Список использованной литературы:
1. Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура: факторы и механизмы формирования
[Текст] : учебное пособие / В.Г. Клинов. – М.: Экономика. – 2005. – 278 с.
2. Оболенцева Л.В. Кон'юнктурні дослідження галузевого ринку [Текст] : підручник / Л.
В. Оболенцева; Харк. нац. акад. міськ. госп - ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 249 с.
3. Перерва П.Г. Формування кон'юнктури ринку електротехнічної продукції [Текст] /
П.Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва, Н. П. Ткачова // Вісник Національного університету
«Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2015. – № 815. – С. 118 125.
4. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
5. Рум'янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст]: навчальний посібник / А.П.
Рум'янцев, Н.С. Рум'янцева. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377 с.
6. Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика [Текст]: рук.
Разработчика: 14 англ. изд.: [пер. с англ.] / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю – М.: ИНФРА - М,
2003. – 972 с.
7. Равіковіч Є.І. Макроекономічне прогнозування [Текст]: навч. - метод. посібник для
самост.вивч.дисц. / Є.І. Равіковіч – К.:КНЕУ, 2003 – 139с.
8. Гусаров В.М. Статистика [Текст]: учеб. пособие для ВУЗов / В.М. Гусаров. –
М.ЮНИТИ - ДАНА, 2002. – 463 с.
9. Экономическая статистика [Текст] 2 - е - изд., доп.: Учебник / Под ред. Ю.Н.Иванова.
– М.:ИНФРА - М, 2002. – 480 с.
10. Беляевский И.К. Статистика товарного рынка: оценки рыночной конъюнктуры
[Текст] / И.К. Беляевский // Вопросы статистики. – 1997. – №4. – С. 20 – 26.
11. Большой немецко - русский словарь [Текст] / 9 - е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2002.
–1040 с.
12. Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения: Аналогия экономической классики. Т.2.
– М.: «Эконов», 1993. – 363 с.
13. Петти У. Трактат о налогах и сборах. Verbum sapienti – слово мудрым. Разное о
деньгах. – М.: Ось - 89, 1997. – 465 с.
14. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения: Анталогия
экономической классики. Т.1. – М.: МП «Эконов», 1993. – 675 с.
15. Милль Д.С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к
социальной философии. – М.: Изд - во «Эксмо», 2007. – 1040 с.
16. Смит А. Исследование о природе и причинах богатств народов. – М.: Наука, 1993. –
720 с.
17. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Н.Д.
Кондратьев // Избранные труды. – М.: Изд - во «Экономика», – 2002. – 767 с.
18. Первушин С.А. Хозяйственная конъюнктура [Текст] / С.А. Первушин. – Москва,
1925. – 317 с.
19. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. – М.: Финансы и
статистика, 1993. – 357 с.
20. Энциклопедический словарь бизнесмена: Менеджмент, маркетинг, информатика /
Под общ. ред. М. И. Молдованова. – К.: Техника, – 1993. – 856 с.
21. Соловьев Б.А. Управление маркетингом. Модульная программа для менеджеров №13
/ Б.А. Соловьев. – М.: ИНФРА - М, 2000. – 307 с.
151

22. Эриашвили Н.Д. Маркетинг / Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 623с.
23. Никитин С.П. Конъюнктура мировых товарных рынков; преемственность и
специфика / С.П. Никитин. – М.: Международные отношения, 2002. – 346 с.
24. Багиев Г.Л. Международный маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, Н.К.
Моисеева, С.В. Никифорова. – СПб: Питер, 2001. – 512 с.
25. Международные экономические отношения: учебник / Е.Ф. Жуков, Т.И. Капаева,
Л.Т. Литвиненко и др.; Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 485 с.
26. Клинов В.Г. Вопросы теории экономической конъюнктуры / В.Г. Клинов. – М.:
Прогресс, 2002. – 353 с.
27. Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз / И.К.
Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
28. Есипов, В.Е. Оценка бизнеса / В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, В.В. Терехова. – СПб.:
Питер, 2007. – 464 с.
29. Носкова Е.В., Бачерикова М.Л. Понятие конъюнктуры товарного рынка // Новое
слово в науке: перспективы развития. – 2015. – №2(4). – С. 314 - 316.
30. Пильник Н.Б. Механизм формирования рыночной конъюнктуры в
предпринимательстве / Н.Б. Пильник, А.А. Гущина, Н.В. Свинтицкий. – Фундаментальные
исследования. – №9. – 2014. – С. 1071 - 1076.
31. Петровская Л.Н. Модели конъюнктуры, сравнительный анализ / Л.Н. Петровская. –
Минск, 1992. – 188 с.
32. Ліпич Л.Г. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства на засадах
прогнозування кон’юнктури ринку автомобілебудування : [монографія] / Л.Г. Ліпич, Т.П.
Радіщук. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун - т ім. Лесі Українки, 2013. – 224 с.
© Н.Н. Калькова, Л.И. Цуканова, 2016

УДК 377.1

И.Г. Кобыща
преподаватель КГБ ПОУ СИЭК
Приморский край, г.Спасск – Дальний, Российская Федерация

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Профессиональное образование является важной составляющей жизненного
самоопределения студентов. Компетентностный подход – очередной шаг в естественном
процессе следования профессионального образования за требованиями меняющегося мира.
Успешность специалиста в профессиональной и социальной жизни определяется
уровнем развития ключевых компетентностей.
Компетентностный подход, среди прочих, формирует исследовательскую
компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности, которая является одной
из важнейших целей всех современных программ образования.
Бухгалтер сегодня должен обладать высоким профессионализмом и достаточным
интеллектуальным уровнем, обеспечивающим возможность перемены трудовых функций в
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процессе деятельности. Обществу требуется специалист, который хорошо ориентируется
во всех вопросах экономики.
Профессиональные компетенции бухгалтера формируются при реализации следующих
профессиональных модулей:
ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации
ПМ 02 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества: выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Важнейшим фактором совершенствования подготовки специалистов была и остается
исследовательская работа студентов, помогающая решать задачи соединения науки,
образования и практики.
Исследовательская работа студентов (ИРС) в КГБПОУ «Спасский индустриально –
экономический колледж» достаточно разнообразна по своему содержанию и направлениям,
формам и методам.
Можно выделить следующие основные виды исследовательской работы студентов
колледжа: учебная исследовательская работа студентов (УИРС) в рамках учебного
процесса; учебная исследовательская работа студентов (УИРС), выполняемая
внеаудиторно; научно - исследовательская работа студентов (НИРС) в рамках внеучебного
времени, выполняемая параллельно учебному процессу.
Основными формами исследовательской работы студентов являются: подготовка
рефератов, докладов; участие студентов в проектной деятельности; участие в семинарах,
конкурсах исследовательских работ, олимпиадах профессионального цикла; участие в
научно - практических и научно - исследовательских конференциях городского,
регионального, всероссийского и международного уровня; организация декады по
специальности.
Учебный процесс организую таким образом, что элементы исследовательской
деятельности вводятся постепенно, усложняясь от курса к курсу.
Для студентов 1 курса – это реферативная работа, выполнение проектов с
использованием информационных технологий, подготовка к публичным выступлениям,
знакомство с основными методами исследования. На 2 курсе студенты выполняют
курсовые работы практического и исследовательского характера. В работе преподавателей
особое значение придается проблемно - поисковым, активным и интерактивным методам
обучения, активизирующим познавательную деятельность студентов.
В процессе выполнения исследовательской работы студентов формируются общие
компетенции, такие как ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 08, и профессиональные
компетенции, например, ПК 1.1; 1.4; ПК 2.3; ПК 2.5; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 4.4.
Навыки исследовательской работы применяются будущими специалистами и в ходе
прохождения производственной практики, и при работе с нормативно - правовой и
справочной литературой по экономике, бухгалтерскому учету, налогам и
налогооблажению, а также с научными журналами «Финансы», «Бухгалтерский учет».
Обучение студентов исследовательской деятельности проводится посредством
включения всех обучаемых в учебно - исследовательскую работу с ее постепенной
трансформацией в научно - исследовательскую.
Завершающим этапом НИРС является участие в научно - практических конференциях,
представление работ на конкурсы, публикации в специальных журналах и сборниках
материалов конференций.
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Одним из наиболее распространенных в исследовательской деятельности методов
является метод проектов. Проектная деятельность осуществляется на учебных занятиях
(при изучении дисциплин «Экономика», «Основы бухгалтерского учета», МДК 01.01
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации и др.) и в ходе
внеаудиторной деятельности.
С исследовательской работой на тему: «Почему падает рубль» студентка 4 курса И.В.
Орлова выступила на научно - практической конференции исследовательских работ
«Научно - исследовательская деятельность студентов как фактор повышения качества
подготовки будущих специалистов» и приняла участие в городской и в Х краевой научно практической конференции студенческих исследовательских работ «Организация НИРС
как важный показатель качественной подготовки специалиста».
Все эти формы работы способствуют углублению общих и профессиональных
компетенций, развитию творческой активности и самостоятельности будущих
специалистов.
В ходе учебной и производственной практики студенты также осуществляют
исследовательскую деятельность. Производственная практика – один из важнейших этапов
подготовки будущего специалиста, способствующий формированию профессионального
опыта, умений и навыков к самостоятельной трудовой деятельности.
Выполнение и оформление курсовых работ является одним из перспективных видов
исследовательской деятельности в системе СПО, позволяющий студентам приобрести
навыки и умения планирования и анализа своей деятельности. Опыт показывает, что
написание курсовых работ существенно повышает качество знаний студентов, что
отражается при прохождении итоговой государственной аттестации, в положительных
отзывах руководителей практик по профилю специальности.
Считаю, что каждый преподаватель учреждений среднего и профессионального
образования должен уделять значительное внимание организации и созданию условий для
исследовательской работы студентов не только на занятиях, но и во внеаудиторное время,
тем самым реализуя право на получение качественного и современного образования,
обеспечивая конкурентоспособность выпускников, обучая студентов вдумчиво работать и
обладать многосторонним взглядом на решение той или иной проблемы.
© И.Г. Кобыща, 2016
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ССУДАМ БАНКОВ

Введение рядом западных стран экономических санкций против Российской Федерации
продолжает сказываться негативным образом на темпах роста отечественного валового
внутреннего продукта, тем самым создавая угрозу как замедления экономического роста,
154

но и возможного спада в экономике, что соответствует прогнозам Министерства
экономического развития России [6].
Краткосрочными последствиями от введения санкций может являться девальвация
рубля, а со стороны инвесторов - уход от риска и заметный отток капитала. Отрицательное
косвенное влияние санкций на российскую экономику проявляется в ухудшении бизнес ожиданий и росте инфляционных рисков, в ответ на которые Банк России вынужден
повышать размер ключевой ставки.
В деятельности банка большую роль играют риски, которые непосредственно связаны с
социально - экономическими, политическими и другими факторами [3, 5]. Прямым
последствием может стать еще большее удорожание процентных ставок по банковским
ссудам как для корпоративных, так и для розничных клиентов, что в свою очередь может
отразиться негативным образом на низком обеспечении возвратности кредитов и
появлению просроченной ссудной задолженности. Что в свою очередь приведет к
отрицательным финансовым результатам банка по кредитованию.
Рынок банковских услуг по кредитованию традиционно является основной
составляющей отечественного рынка кредитных услуг [5]. Так, во втором квартале 2016 г.
явления, наблюдавшиеся в предыдущих кварталах в российском банковском секторе (рост
доли просроченной задолженности, сокращение спроса на кредиты, жесткая политика
кредитного рационирования, ужесточение условий банковского кредитования), в
большинстве регионов смягчились или сменились на противоположные (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура кредитных портфелей в федеральных округах России по данным на
01.07.16 г., %
* Источник: Официальный сайт Центрального Банка России. Режим доступа: http: //
www.cbr.ru / dkp / iubk / ORR _ 2016 - 03.pdf [2]
В структуре портфелей большую долю занимают корпоративные ссуды крупным
компаниям, малому и среднему бизнесу, что обусловлено активными действиями
Правительства Российской Федерации и региональных органов власти по поддержке
приоритетных направлений кредитования с целью обеспечения сохранности банковского
сектора и определенных экономических отраслей [2, 4].
Тем не менее во втором квартале 2016 г. как ценовые, так и неценовые условия
кредитования в целом оставались довольно жесткими, что во многом определило близкие к
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нулю темпы роста кредитного портфеля. Низкие темпы роста российского кредитного
рынка остаются фактором, сдерживающим совокупный спрос и оказывающим
дезинфляционное влияние на экономику.
Как видно из рисунка 2, среднероссийская ставка по долгосрочным ссудам по крупным
ссудозаемщикам выросла на 0,2 процентных пункта, составив в среднем по регионам около
14 % годовых [2].

Рисунок 2. Структура кредитных портфелей в федеральных округах России по данным на
01.07.16 г., %
* Источник: Официальный сайт Центрального Банка России. Режим доступа: http: //
www.cbr.ru / dkp / iubk / ORR _ 2016 - 03.pdf
Этому способствовало изменение состава операций, а также рост ставок для крупных
организаций, при этом ставки по долгосрочным ссудам малому и среднему бизнесу
практически не изменились. По наиболее высоким процентным ставкам были
предоставлены кредиты (как корпоративным клиентам - крупным предприятиям, так и
объектам малого и среднего предпринимательства) кредитными организациями Северо Кавказского федерального округа.
К числу регионов, выдающих ссуды под наиболее низкий процент можно отнести
Уральский федеральный округ (по ссудам корпоративных клиентов) и Северо - Западный
федеральный округ (по кредитам малому и среднему предпринимательству). В наибольшей
степени неоднородный характер по корпоративным кредитам носили ставки Сибирского и
Приволжского федеральных округов. Значительное влияние на рост средней ставки по
кредитам крупным компаниям в апреле - мае 2016 г. оказало резкое увеличение ставок в
Северо - Кавказском федеральном округе (+3,4 п.п.) и в Центральном федеральном округе,
на который приходилось свыше 80 % вновь выданных ссуд. При условии, что в
большинстве других федеральных округов за анализируемый период ставки были
снижены. Так, в Северо - Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах их
уменьшение достигало 1,4 процентного пункта.
По такому сегменту, как малый и средний бизнес, за анализируемый период в регионах
средние ставки изменялись разнонаправленно, в результате чего размер средней ставки
практически не изменился. Самое значительное снижение ставок было отмечено в Северо 156

Западном и Северо - Кавказском федеральных округах, а в наибольшей степени рост был в
Уральском Федеральном округе [1].
Подобные различия в процентных ставках и неценовых условиях банковского
кредитования в региональном аспекте во многом объясняются различиями в уровне
кредитного риска. В Уральском и Центральном федеральных округах размер просроченной
задолженности по кредитам корпоративным клиентам на 01.04.2016 г. составлял 2,4 и 4,8 %
соответственно, что значительно ниже среднероссийского уровня в размере 5,0 % , и
кредитные организации этих округов могли устанавливать заниженные ставки по ссудам
данной категории заемщиков, в то время как в Северо - Кавказском и Дальневосточном
федеральных округах размер ставок по кредитам крупных ссудозаемщиков был
сравнительно высоким и составлял 5,9 % и 5,6 % соответственно. Следует отметить, что в
Северо - Кавказском федеральном округе доля просроченной задолженности по малому и
среднему бизнесу также превышала среднероссийский уровень, что не могло не
отразилться на размере процентной ставки по ссудам данной категории заемщиков.
Нельзя отрицать факт существенного влияния на объем просроченной задолженности
финансовых результатов крупнейших региональных компаний. В тех федеральных
округах, в которых преобладающими компаниями являлись организации, сумевшие
нарастить прибыль, во II квартале отмечалось уменьшение размеров просроченной
задолженности. Ухудшение финансовых показателей, а также рост объема просроченной
задолженности показали нефинансовые организации в регионах Центрального, Южного,
Дальневосточного и Северо - Кавказского федеральных округов.
При этом одним из ключевых факторов, определивших региональные различия в
изменении качества ссудного портфеля, являлся структурный состав отраслей
регионального кредитного портфеля [4, 6]. Основываясь на вышеизложенных материалах,
нами предлагается использование следующих факторов уменьшения доли проблемных
кредитов:
- восстановление ипотечного и автокредитования, что является своего рода
возможностью для рефинансирования безнадежной задолженности;
- использование осторожной кредитно - инвестиционной деятельности со стороны
российских банков;
- формирование банками резервов по высокорисковым активам и своевременное
списание безнадежных кредитов;
- реализация банками залогового имущества;
- перепродажа проблемных беззалоговых кредитов факторинговым компаниям;
- применение банками программ реструктуризации с частичным списанием долга при
условии самостоятельного погашения заемщиком определенной его части;
- изменения в законодательном регулировании взаимоотношений кредиторов и
потребителей финансовых услуг [1, 2, 6].
Все вышеизложенные факторы будут положительным образом сказываться на
деятельности кредитных учреждений, снижать их кредитный риск, улучшать финансовое
положение, что в целом положительно отразится на экономической ситуации в нашей
стране.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Малый бизнес является одним из ведущих секторов экономики. Как отмечают
специалисты, малое предпринимательство может быть использовано в качестве одного из
инструментов государственной антикризисной политики [3, C. 66]. Однако, малый бизнес в
условиях экономического кризиса также испытывает затруднения, которые связаны со
снижением спроса, отсутствием оборотных средств, падением рентабельности,
сложностями финансирования и т.д. Необходима направленная государственная политика с
сфере малого бизнеса, направленная на поддержку, стимулирование развития и
распространение малого предпринимательства. Министерством развития экономики
разработана Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 г., где
предусмотрено к концу периода увеличить в 2,5 раза по отношению к 2014 г. оборот малых
и средних предприятий, повысить вдвое производительность труда, повысить количество
занятых в нем, увеличить в ВВП долю малого и среднего бизнеса и т.д [2, C. 99 - 104].
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В Оренбургской области на начало сентября 2016 г. общее число субъектов
предпринимательства составило 31524 единицы, что на 2442 единицы больше, чем в 2015 г.
Количество занятых в сфере предпринимательства с 2015 по 2016 г. увеличился на 1 % и
составил 72,1 % от трудоспособного населения Оренбургской области. Налоговые
поступления от деятельности малого и среднего бизнеса составили 49,7 % бюджета
области.
Поддержка малого бизнеса в Оренбургской области осуществляется в рамках
региональной программы «Экономическое развитие Оренбургской области» до 2020 года»
и муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Оренбурге на 2015 - 2019 годы». Основная работа по поддержке предпринимательства в
регионе заключается в реализации следующих мер:
- поддержка начинающих (начинающим предпринимателям на конкурсной основе
предоставляются гранты). В 2011 г. выдано 277 грантов, в 2013 г. – 70 грантов, на конец
сентября 2016 г. – 18 грантов;
- субсидирование процентных ставок по кредитам. В 2011 г. выделено 11,9 млн. рублей,
в 2013 г. – 13 млн. рублей, в 2016 г. – 10,4 млн.рублей;
- Развитие системы гарантийного обеспечения обязательств субъектов малого и
среднего предпринимательства. Указом губернатора области была создана НКО
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской
области». В 2013 г. предоставлены гарантии 10 субъектам предпринимательства на сумму
30 млн. рублей, в 2016 г. – 18 субъектам на сумму 122 млн. рублей;
- развитие микрофинансирования. В 2011 г. было выделено 78 микрозаймов на
общую сумму 39,4 млн.рублей, в 2016 г. – 48 микрозаймов на сумму 59,79 млн. рублей;
- создание и развитие системы комплексной имущественной поддержки. В
Оренбургской области функционируют два бизнес - инкубатора, 21 центр поддержки
малого предпринимательства;
- проведение образовательных, ярмарочных, выставочных мероприятий для
предпринимателей области, на которые направлено в 2016 г. 12 млн. рублей [5].
В связи с возникновением кризисных условий, недостатком финансирования
предпринимательства, повышающимися процентными ставками кредитования,
государством осуществляются меры по поддержке в целях минимизации отрицательного
воздействия кризиса, разрабатываются и реализуются программы развития и
стимулирования предпринимательства. Однако, как показывает практика, эффективность
реализации подобных планов в России недостаточно высока. Так, антикризисный план
2015 г. полностью выполнен только на 28 % , в то время как выделенные средства были
израсходованы на 85 % [1, C. 89 - 86].
Небольшие компании в условиях кризиса, как показывает опыт экономически развитых
стран, становятся залогом экономической стабильности [4, C. 772 - 776]. Малые
предприятия в кризисных условиях способны расти и развиваться, создавая
дополнительные рабочие места. Потенциал малого и среднего предпринимательства в
условиях кризиса достаточно высок, поэтому его развитие должно находиться в числе
основных государственных приоритетов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В
СОСТОЯНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
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.
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Антикризисное регулировку экономики имеет зависимость от исследования и анализа
главных обстоятельств этих явлений. Из всего обилия подходов возможно выделить
главные:
1) Кейнсианский.
Сторонники кейнсианства направленны на совокупный спрос. Они выступают за
интенсивное вмешательство страны в экономику посредством финансово - бюджетных
механизмов, которые используются для:
* уменьшения роста затрат;4
* для управления в сфере налогообложения;
* оперирования системой налоговых льгот.
Денежно - кредитная политика при всем этом играет неосновную (дополнительную)
роль.
2) Классический.
Классики же сдвигали акцент на предложение. Они утверждали, что необходимо
обеспечить условия эффективного производства, используя имеющиеся ресурсы,
технологии, избавляясь от невыгодных производств и компаний, полагаясь на
саморегуляцию рыночного приспособления.
Причины кризиса : внешние и внутренние предпосылки.
Внешние предпосылки обусловлены тенденциями макроэкономического формирования
страны, международной экономики, конкурентной борьбы, общественно - политической
ситуацией.
Внутренние же предпосылки отображают координационные трудности производства,
рискованную стратегию менеджмента, внутренние инциденты, опрометчивость
новаторской и инвестиционной политики. Предпосылки кризиса могут быть
беспорядочными или логическими, ненатуральными или естественными. Угроза появления
кризиса существует постоянно.
Нынешний финансовый кризис в главную очередь коснулся сфер тяжелой индустрии,
строительства, обрабатывающих сфер хозяйства, т. е. областей, которые зависят от
инвестиционного условия и кредитования.
Кризис социально - экономической системы определен рядом условий всемирного и
государственного характера. Выходом из него станет формирование новейшего научно технического уклада во всем мировом хозяйстве. Его увеличение сформирует базу с целью
нового подъема. Задатком длительного формирования экономики считается активное
осваивание ядра новейшего научно - технического уклада, а неясность учено - научно технической политические деятели проводит к большим инвестиционным рискам,
неосуществимости моделирования , застою финансового развития.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНОПОЛИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития монополий в
современной Российской экономике, а именно рассмотрение механизма реализации
антимонопольной политики государства.
Ключевые слова: прогресс, монополизация, регулирование, дефицит, эффективность.
Монополия играет противоречивую роль в экономике страны.
С одной стороны, существуют весомые аргументы в пользу монополий. Продукция
монополистических компаний отличается высоким качеством, что позволило им завоевать
господствующее положение на рынке. Монополизация воздействует на повышение
эффективности производства: только крупная фирма обладает достаточными средствами
для успешного проведения научных исследований и разработок. Кроме того, крупные
масштабы производства позволяют снижать издержки и в целом экономить ресурсы.
С другой стороны, количество негативных факторов существования монополий
значительно больше и первый из них — практика образования монопольных цен.
Монопольные цены отклоняются от рыночных, создают дополнительные прибыли
монополистам и одновременно облагают потребителя своеобразной «данью» в свою
пользу. Покупатели вынуждены покупать товары по ценам, которые выше, чем в условиях
конкурентного рынка. При этом рост цен наблюдается в основном на внутреннем рынке, и
создается такая ситуация, когда цены на внутреннем рынке выше, чем на внешнем. Для
укрепления такого положения монополисты создают искусственный дефицит на товары и
услуги. Следовательно, наиболее явным внешним проявлением существования монополии
является рост цен и наличие дефицита, стимулирование инфляционных процессов.
Еще одним негативным фактором наличия монополий является торможение ими
развития научно - технического прогресса. Ослабляя конкуренцию, монополия создает
экономические предпосылки для ограничения введения в производство новшеств.
Монопольное положение и вытекающие из него выгоды сводят на нет стимулы
постоянного усовершенствования производства, увеличения эффективности. Возможность
обойти конкуренцию приводит к замедлению экономического развития.
Создается структура, которая отвечает цели монополии — оптимизации монопольных
прибылей. В этом случае возникает также неправильное распределение доходов (в пользу
монополиста), в результате чего осуществляется неправильное размещение ресурсов.
Кроме того, монопольные соглашения могут содействовать сохранению экономически
«хилых» предприятий, выделяя им соответствующие льготы и устанавливая цены на
высоком уровне. Монополии фактически не дают исчезнуть нежизнеспособным
предприятиям.
Учитывая определенный ущерб, который наносит монополизация, и размер которого в
ряде случаев превышает экономические преимущества крупного производителя,
государство вынуждено принимать антимонопольные меры. Поэтому важным моментом
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становится рассмотрение механизма реализации антимонопольной политики государств, а
именно какой рынок можно считать монополизированным, какими методами государства
осуществляют регулирование и с помощью каких приемов борются с монополизацией
рынков.
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ, КАК ИНДИКАТОР КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИЙ
Аннотация: В статье рассматривается уровень социальных инвестиций их динамика и
структура. А именно проводится комплексный анализ корпоративных социальных
инвестиций .
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Одним из важных индикаторов уровня зрелости экономического развития государства,
наряду с анализом ВВП, занятостью ,безработицей, производительностью труда
,зарубежными инвестициями и др, является показатель уровня социальных инвестиций ,их
динамики и структуры.Об общем состоянии корпоративной социальной деятельности
российских компаний позволяет судить комплексный анализ корпоративных социальных
инвестиций, который охватывает как количественные, так и качественные характеристики
их реализации в России. Динамика соответствующих показателей социальных инвестиций,
в свою очередь, даёт возможность проследить эволюцию отечественной корпоративной
социальной ответственности. Анализ структуры социальных инвестиций демонстрирует,
что в значительной степени особенности реализации корпоративных социальных
инвестиций предопределены и связаны с принадлежностью компании к тому или иному
сектору экономики (сырьевому, перерабатывающему, сфере услуг). Отраслевая специфика
оказывает большое влияние как на стратегию реализации социальных инвестиций, так и на
их структуру и динамику, но необходимо отметить, что среди отраслей одного сектора
присутствует определённая схожесть действий в области социального инвестирования.
Отраслевая принадлежность компании оказывает существенное влияние не только на
финансирование корпоративных социальных программ, но и на саму структуру
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социальных инвестиций. Вместе с тем во всех исследуемых компаниях прослеживается
одна закономерность – преобладание двух “внутренних” направлений инвестирования
(развитие персонала и охрана его здоровья) над четырьмя “внешними” направлениями
(партнёры, потребители, местное сообщество, экология).
На “внешние” направления корпоративных социальных инвестиций более
ориентированы такие отрасли, как лесная и лесоперерабатывающая, нефтедобывающая и
газовая промышленность, химическая промышленность, а также сервис. Преобладание же
“внутренних” направлений корпоративных социальных инвестиций над “внешними”
прослеживается в отраслях машиностроения, электроэнергетики, производства
потребительских товаров, а также в торговле и транспортной сфере. Наибольшее внимание
предприятия данных отраслей уделяют персоналу, так как в условиях дефицита
высококвалифицированных кадров именно в этих отраслях является первоочередной
задачей привлечение, развитие и удержание кадров. Проведенное исследование также
указывает на зависимость структуры корпоративных социальных инвестиций от уровней
энерго - , трудо - и материалоемкости, характерных для соответствующих отраслей.
Трудоемкие, в первую очередь – сферы услуг.
Помимо всего прочего, данное исследование позволяет выявить основные приоритеты
социального инвестирования отечественного бизнеса. Тенденция преобладания
“внутренних” направлений корпоративных социальных инвестиций над “внешними”
прослеживается длительное время и носит вполне устойчивый характер. Стабильное
первое место в общей структуре социальных инвестиций занимает развитие персонала, при
этом развитие персонала стремительно приближается к показателю 50 % от общего объема
вложенных средств в корпоративные социальные программы. Гораздо больше внимания
стало уделяться вопросам безопасности труда и охраны здоровья сотрудников.
Вложения в природоохранную деятельность и ресурсосбережение занимают вторую
позицию в списке приоритетов. Такая ситуация вызывает определенную обеспокоенность,
так как в условиях растущего общественного внимания к проблемам экономного
расходования природных ресурсов, эффективной утилизации и вторичному использованию
переработанных материалов российские компании демонстрируют слабую вовлеченность в
попытки решения этих проблем.
Таким образом можно сказать, что КСО в России пока не демонстрирует положительной
динамики, структура корпоративных социальных инвестиций сохраняет тенденцию
преобладания “внутренних” направлений над “внешними”.
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БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ: ЭКОНОМИКО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
С правовой точки зрения законодательство Российской Федерации дает следующее
определение банкротству предприятия: «несостоятельность (банкротство) предприятия признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или)
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [9].
Федеральный Закон Российской Федерации определяет критерии, по которым
предприятие признается банкротом. Этому также может способствовать ряд факторов внутренних и внешних. Внутренние факторы - факторы, на которые предприятие может
оказывать влияние и которые находятся непосредственно внутри организации [5,7,10].
Внешние факторы - факторы, находящиеся за пределами организации, на которые
предприятие не может влиять никаким образом [3,4,6,11]. Влияние внутренних и внешних
факторов неодинаково: примерно в 30 % случаев банкротство возникает в последствие
внешних факторов, а в 70 % случаев под влиянием внутренних факторов, в частности,
некорректных финансово - экономических решений топ - менеджеров [1,2]. Таким образом,
эффективность рыночной деятельности организаций в большей степени зависит от
управленческих решений, принимаемых на основе анализа достоверных и актуальных
данных о состоянии рынка.
Внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность предприятия, можно
разделить на следующие группы:
1.
Экономические факторы. К ним относятся инфляция, финансовая нестабильность,
рост цен на энергоресурсы, неплатежеспособность, банкротство конкурентов, общее
экономическое положение (кризис или подъем).
2.
Политические факторы. Нестабильность политической ситуации, изменение
законодательства, внешнеэкономическая деятельность государства и другие факторы.
3.
Демографические факторы. Численность, состав населения, благосостояние
населения, культурный уклад общества.
4.
Усиление международной конкуренции на основе развития научно - технического
прогресса.
К внутренним факторам, приводящим к банкротству, можно отнести:
1.
Неэффективность коммерческой и инвестиционной деятельности, которая
приводит к дефициту собственных оборотных средств;
2.
Недостаточный уровень технологической оснащенности предприятия и, как
следствие, увеличение издержек;
3.
Неэффективное использование имеющихся производственных ресурсов,
производственной мощности предприятия;
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4.
Сверхнормативные остатки незавершенного производства, из - за чего происходит
затоваривание и замедляется оборачиваемость капитала и образуется его нехватка, что
может привести к долгам и банкротству;
5.
Низкий уровень маркетинговой деятельности и отсутствие достаточного
количества клиентуры, а, следовательно, и низкий уровень сбыта продукции;
6.
Неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности, при котором запасы,
затраты и дебиторская задолженность растут быстрее, чем прибыль, это заставляет
прибегать к привлечению заемных средств, в результате чего предприятие попадает под
контроль банков и других кредиторов.
Преодолеть несостоятельность предприятия и устранить сбои в хозяйственной
деятельности можно на основе функционального подхода к структуре промышленного
предприятия. Согласно этому подходу в экономической системе можно выделить
подсистемы, которые отвечают за определенную сферу деятельности, выполняют задачи
определенного характера. Например, финансовая подсистема, подсистема планирования,
подсистема управления, коммуникационная подсистема, юридическая подсистема и
другие. Сбой в одной из таких подсистем приведет к нестабильной работе других
подсистем, тем самым неплатежеспособность предприятия является результатом
нестабильной работы в какой - либо из подсистем. Например, неэффективность
маркетинговой подсистемы может привести к стратегическим ошибкам планирования, что
приведет к избыточным складским запасам готовой продукции и технической
неплатежеспособности, которая диагностируется как банкротство в финансовой
подсистеме [8].
Таким образом, чтобы избежать банкротства и удержаться на плаву, предприятию
необходимо всегда держать все подсистемы под контролем. Для этого необходимо
проводить постоянный анализ деятельности и результатов каждой из подсистем,
оперативно реагировать на имеющиеся проблемы и недостатки. Так как банкротство
предприятия происходит не моментально, необходимо выявлять признаки
несостоятельности на ранних стадиях их проявления. К таким признакам относятся рост
кредиторской задолженности, увеличение доли заемного капитала, дефицит оборотного
капитала, снижение прибыли, устаревание технологий, ужесточение конкуренции и другие.
Намного проще предотвратить предпосылки банкротства на раннем этапе, чем полностью
выводить предприятие из состояния кризиса.
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Обеспечение разумного использования трудовых ресурсов является одной из важнейших
задач социально – экономического формирования хозяйственного комплекса России. Для
решения этой задачи требуется объективная оценка трудовых ресурсов.
Трудовые ресурсы – это определенный слой населения, который находится в
трудоспособном возрасте. У мужчин он составляет в среднем 44 года (от 16 до 59), а для
женщин в среднем 39 лет (от 16 до 54). Количество трудовых ресурсов захватывает две
категории лиц: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, устанавливается
посредством вычитания из количества населения в трудоспособном возрасте
неработающих инвалидов 1 и 2 групп, и, также неработающих лиц, получивших пенсию на
льготных условиях; функционирующее население за пределами трудоспособного возраста,
устанавливается количеством работающих подростков (до 16 лет) и работающих
пенсионеров. Главным аспектом для развития трудовых ресурсов, как известно, является
общая численность населения.
Одна из причин, усложняющих развитие рынка труда – это существование многих
градообразующих предприятий, большая часть которых причисляется к оборонному
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комплексу, который терпит экономические трудности. Российский рынок труда
характеризуется быстрым движением рабочих.
Россия на данном этапе своего существования не одинока в констатациях того, что
наступает эра подобных дефицитов. Как известно, они были свойственны советской эпохе,
что отражало природу плановой экономики как экономики дефицита. Но и сверхрыночные
США пережили не один виток полемики на эту тему (последняя волна опасений по поводу
наступающего глобального дефицита труда, угрожающего экономике США,
активизировалась на рубеже прошлого и нынешнего столетий). Однако исход во всех
случаях был одинаковым: рынок успешно справлялся с «дефицитом», а государственные
меры оказывались мало эффективными. Причина этого в том, что утверждения и о
«дефиците труда», и о «дефиците квалификации» базируются на данных о предложении
труда, полностью игнорируя механизмы формирования спроса на труд.
По мнению специалистов осуществление инвестиционных проектов почти всегда,
приводит к усовершенствованию социальной среды региона: возникают рабочие места,
формируется социальная инфраструктура, увеличивается средний уровень доходов
жителей и т.д. Но, в современной России осуществление инвестиционных проектов под
угрозой срыва из – за состояния социальной среды регионов: присутствия и качества
трудовых ресурсов, величины безработицы, сформировавшихся миграционных потоков,
присутствия площадок для строительства жилья, качества общественного сервиса и т.д.
По данным прогнозам, во время осуществления только крупных инвестиционных
проектов к 2020 году появится примерно 3,2 млн. рабочих мест. Теми же темпами будут
появляться рабочие места благодаря реализации маленьких и средних проектов. Из этого
можно сделать вывод что, общее число рабочих мест, которые появятся к 2020 году в
России, составит примерно 7 млн. На начальном периоде темпы возникновения рабочих
мест за счет больших инвестиционных проектов будут наибольшие (до 500 тыс. чел / г). На
этом же этапе, исходя из официальных прогнозов, страна будет лишаться более 1 млн.
жителей трудоспособного возраста в год (рисунок 1).

Рисунок 1 - Прогнозируемый прирост дефицита трудовых ресурсов
в России, тыс. чел.
В 2020 году общее количество населения России уменьшится до 139 млн. человек,
количество населения трудоспособного возраста сократится до 77,5 млн. человек, а
накопленный дефицит кадровых ресурсов превысит 14 млн. человек. Даже при вовлечении
к труду абсолютно всех безработных, дефицит будет уменьшен только на 15 % . В жизни
100 % – е привлечение безработных является практически невозможным, потому как их
качественный состав не может задействовать их на новейших производствах, а часто сами
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безработные не расположены трудиться на условиях, которые предлагает работодатель.
Обнаруженный дефицит угрожает стать очень большим препятствием на пути
осуществлению запланированных инвестиционных проектов в России. В ближайшие годы
российские регионы начнут жесткую конкурентную борьбу за трудовые ресурсы.
Можно сделать вывод о том, что отсутствие возможности для государства и
предприятий поддерживать оптимальную численность и структуру занятых является
реальной проблемой. Её главная причина в том, что институциональная среда, в рамках
которой они функционируют, затрудняет достаточно быстрое перемещение рабочей силы
из сегментов, где она используется неэффективно, в те сегменты, где эффективность может
быть выше.
Необходимость борьбы с безработицей в нашей стране должно осуществляется в рамках
соответствующей программы, которая включает в себя ряд пунктов:
1. Организация общественных работ. Так, в регионах в них были заняты те, кто
лишился постоянной зарплаты. Наиболее распространенные виды общественных работ:
благоустройство территорий, ремонт и реставрация культурных памятников, уборка улиц,
обслуживание общественного транспорта.
2. Формирование дополнительных рабочих мест.
3. Господдержка посредством выдачи кредита на собственное дело.
4. Выплата пособий.
5. Мероприятия по оказанию помощи студентам.
6. Предоставление возможности переобучения.
Даже несмотря на то, что вышеуказанные пункты имеют ряд значительных недостатков,
требуя усовершенствования программы, но уже к концу 2014 года, она принесла свои
плоды в виде сокращения незанятости приблизительно на 5 % .
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По нашему мнению, необходимо признать утверждения исследователей проблем
культуры и, в частности Г.В. Баранова о том, что гуманитарная культура есть система
знания о ценностях антропо - общественной реальности и их конкретно исторических
модификаций в системах отдельных этносов, государств, макрогрупп, микрогрупп и в
поведении индивида [1; 2]. В абстрактном обобщении, по мнению данного автора,
ценностью называется свойство объекта, которое не обусловлено его реальными
вещественно - энергетическими автономными состояниями, но признается субъектами
человеческой деятельности в качестве положительного, нейтрального или отрицательного,
полезного, или вредного объекта для необходимых людям результатов [3; 4, с. 66 - 70].
Достижением международной политики в период глобализации признан Глобальный
договор ООН (United Nations Global Compact, ГД ООН) – документ, созданный
специалистами ООН в июле 2000 г. [5]. Значения понятия «глобализàция», выделенные в
публикациях Г.В. Баранова: слово английского языка, переводимое на русский язык
словами "всемирный", "всеобщий"; распространение действия фактора за пределы
государства или определённого класса деятельности» [6, с. 143 - 144]. Глобализация в 21
веке всесторонне исследуется специалистами политических наук, область исследований –
политическая глобалистика [7; 8, с. 51 - 54].
По критерию всеобщности мировой политики ГД ООН - международное
неправительственное добровольное объединение заинтересованных сторон по реализации
целей и программ социально ответственной деятельности субъектов рыночной экономики.
Субъекты рыночной экономики обязуются соблюдать десять гуманитарных принципов в
системах прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с
коррупцией [9, с. 11; 10, с. 188]
Актором глобализации, по оценке создателей ГД ООН, являются «деловые круги».
Основные значения слова и понятия «дело» и связанных с ним иными понятиями,
выделенные в публикациях Г.В. Баранова [12; 13; 14]: «работа или занятие или
деятельность; предпринимательство; административное или судебное разбирательство по
факту и событию; собрание документов по факту, проблеме или лицу; предметная область
или сфера информационной или вещественной деятельности человека; необходимость,
надобность или нужда; полезное, важное, существенное» [13, с. 31]. В общем, деловые
круги - социальные общности и группы, реализующие добровольно и инициативно
социально полезные виды деятельности.
В концепции Г.В. Баранова утверждается, что в содержание понятия «деловые круги»
включаются признаки, выраженные в содержании понятий «бизнес», «компания»,
«организация», «юридическое лицо». Основное значение содержания понятия «компания»,
по мнению Г.В. Баранова, - субъект хозяйства в форме объединения предпринимателей со
статусом юридического лица для проведения экономической деятельности в её различных
классификационных единицах, в том числе, производственной и торговой, посреднической
и финансовой, страховой и иных [14, с. 70 - 71]. Адекватное современности значением
понятия организации - форма объединения людей для их совместной деятельности в
рамках определённой структуры [15, с. 259].
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Десять принципов (The Ten Principles) Глобального договора ООН излагаются
предложениями, названных принципами которые группируются в составе четырёх групп
предложений с конкретными названиями.
Принципы ГД ООН группы «Противодействие коррупции»: Принцип 10: Деловые круги
должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и
взяточничество.
Принципы ГД ООН группы «Охрана окружающей среды»: 7. Деловые круги должны
способствовать предупреждению негативных воздействий на окружающую среду; 8.
Предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние
окружающей среды; 9. Содействовать развитию и распространению экологически чистых
технологий.
Принципы ГД ООН группы «Трудовые отношения»: 3. Предпринимательские круги
должны поддерживать свободу ассоциаций и признание на деле права на заключение
коллективных договоров; 4. Выступать за уничтожение всех форм принудительного труда;
5. Выступать за полное искоренение детского труда; 6. Выступать за ликвидацию
дискриминации в сфере труда и занятости.
Принципы ГД ООН группы «Права человека»: 1. Предпринимательские круги должны
оказывать поддержку и соблюдение прав человека, провозглашённых международным
сообществом; 2. Обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека.
По мнению исследователей, в том числе Г.В. Баранова, «Десять принципов»
Глобального Договора ООН составляют основу универсальных ценностей корпоративного
управления и принятой организацией системы корпоративной культуры. Корпоративная
культура - совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в
процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою
эффективность и разделяемые большинством членов организации [16, с. 71].
По мнению исследователей, корпоративное управление, при котором организация
обеспечивает оптимальность взаимодействия с переменными внешней среды, в решающей
степени зависит от эффективного взаимодействия с группами общественности и
эффективности деятельности служб связи с общественностью [17, с. 262; 18; 19].
Процесс управления организациями представляет собой последовательность действий
работников аппарата управления, направленных на достижение целей организации ...
процесс менеджмента начинается с момента установления взаимосвязей между субъектом
и объектом управления и заканчивается только с их исчезновением [20, с. 269]. По мнению
Г.В. Баранова, «минимальная ценность целостного или частичного процесса менеджмента
– права человека, гарантируемые основными юридическими законами государства».
Для современной России существенны реализуемые принципы социально ответственной
деловой практики, в частности по критериям корпоративной социальной ответственности
(КСО) [21] Стратегия корпоративного управления имеет ценностной основой
гуманитарные ценности системы «Десяти принципов» ГД ООН. По критерию
преимущества совместных действий, Глобальный договор предлагает проблему развития
принципов социальной ответственности бизнеса, обеспечения его участия в решении
наиболее острых проблем глобализации. Частный бизнес в сотрудничестве с другими
специальными партнёрами сможет способствовать реализации противоречивым процессам
формирования устойчивой и открытой глобальной экономики [22; 23].
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Е.С. Курносова
студент Землеустроительного факультета
НИМИ ДГАУ,
г. Новочеркасск, РФ

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ КАК ПРИРОДНОГО
РЕСУРСА
Ресурсы Земли представляют собой основу всех процессов, происходящих во всех
сферах жизни общества. В такой взаимосвязи они обладают стоимостью, поэтому
необходимость проведения оценки земельных ресурсов заключается в нормальном
функционировании и развитии экономики и общества. Существуют различные виды
оценки земельных ресурсов: бонитировка почв, при которой земля выступает как
естественный природный ресурс; экономическая оценка – земля как средство производства
и кадастровая оценка – земля как объект недвижимости. [5, c. 396]
Ввиду того, что экономическая и кадастровая оценки сельскохозяйственных культур
могут быть рассчитаны только при условии наличия данных о качестве почв земель
сельскохозяйственного назначения, то при их определение базируется на данных
бонитировочной оценки земель. В этом и заключается их взаимосвязь (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Взаимосвязь бонитировочной, экологической и кадастровой оценок
Бонитировка почв представляет собой сравнительную оценку качества почв, их
производительной способности и потенциального плодородия. Конечный показатель при
бонитировке почв - это балл бонитета, который представляет собой показатель качества
почв и выражается в баллах по отношению к почве с наиболее высоким потенциальным
плодородием. Балл такой почвы принимается за 100 % .
Оценка качества почв проводится по их свойствам, непосредственно связанным с
урожайностью сельскохозяйственных культур. Урожайная цена балла является косвенным
показателем культуры земледелия и уровня интенсивности, и представляет собой
отношение величины урожайности культуры (в среднем за ряд лет) к баллу бонитета
почвы. [3]
Продолжением
бонитировки
почв
выступает
экономическая
оценка
сельскохозяйственных угодий, которая использует в своих расчетах результаты
бонитировки и предусматривает определение степени эффективности возделывания
ведущих культур на конкретных почвах.
Экономическая оценка сельскохозяйственных угодий выявляет сравнительную ценность
земли, выступающую как главное средство производства в сельском хозяйстве. Она
необходима для налогообложения; определения экологического вреда или ущерба,
загрязнения или деградации земель; определения потерь сельскохозяйственного
производства в случаях деградации; определения компенсационных платежей при изъятии
из оборота земель для государственных и общественных нужд; определения ставок
страховых возмещений.
Главная задача экономической оценки природных ресурсов выражается в
экономическом учёте и контроле национального богатства природы.
При экономической оценке природных ресурсов учитывается, в первую очередь,
доступность ресурса, иными словами, возможность извлечения из недр, а так же глубина
залегания, приемлемый уровень затрат по извлечению, качество этого ресурса, то есть
наличие дополнительных примесей, и количественное соотношение между ресурсами.
Данные экономической стоимости земель используются при определении кадастровой
стоимости земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровая стоимость, являясь
расчётной величиной, определяется в результате государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости, при этом учитывается их целевое назначение и данные
информации о рыночной стоимости объектов недвижимости. [6, c. 52]
Кадастровую стоимость земельных участков, входящих в состав земель
сельскохозяйственного назначения, определяют согласно Государственной кадастровой
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оценке земель сельскохозяйственного назначения на территории субъекта Российской
Федерации (по состоянию на 1 января года проведения работ). [1, c.265]
Определение кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения состоит
из четырех основных этапов. На первом этапе формируют перечень земельных участков.
На втором - группируют перечень земельных участков. В процессе осуществления третьего
этапа производят расчёт кадастровой стоимости земельных участков. Заключительным
этапом является составление учёта об определении кадастровой стоимости земельных
участков.
Перечень сельскохозяйственных культур и их нормативная урожайность, а так же
перечень почвенных разновидностей определяются исходя из данных почвенных
обследований, а так же материалов агроклиматического районирования территории
субъекта Российской Федерации. Площади почвенных разновидностей в составе
земельного участка определяются в виде соотнесения границ почвенных разновидностей,
устанавливаемых на основе почвенных карт, и границ земельных участков, входящих в
состав земель сельскохозяйственного назначения, которые устанавливаются на основе
данных Государственного земельного кадастра. [2, c. 23]
Прогнозируемая цена реализации каждой сельскохозяйственной культуры
рассчитывается на основе анализа среднегодовых рыночных цен реализации, которые
складываются за три - пять лет, предшествующие году начала работ по Государственной
кадастровой оценке земель.
На основе технологических карт и сведений о среднегодовых рыночных ценах
устанавливаются удельные затраты на возделывание и уборку сельскохозяйственных
культур. Такие затраты определяются исходя из анализа среднегодовых рыночных цен,
складывающихся за три – пять лет, которые предшествуют году начала работ по
государственной кадастровой оценке земель.
Количество прибыли предпринимателя определяется специалистом по оценке земель
при условии, если известны статистические данные о распределении прибыли между
предпринимателем по отрасли в определенном субъекте Российской Федерации и
правообладателем сельскохозяйственных земель. [4]
Среднерыночное соотношение земельной ренты и рыночной цены земельных участков,
находящихся в составе земель сельскохозяйственного назначения, и есть коэффициент
капитализации.
Анализ взаимосвязи бонитировки почв, экономической оценки и кадастровой оценки
земель сельскохозяйственного назначения приведён в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ взаимосвязи бонитировки, экономической и кадастровой оценок
Вид
Конечный
Цель оценки
Исходный показатель
оценки
показатель
Бонитир 1) сравнение и группировка почв баллы бонитета данные о: физико овка
и земельных угодий по их по почвенным химических свойствах
продуктивности;
разновидностя и
морфологических
2)
выявление
наиболее м
и признаках
почв;
благоприятных почв, земель для сопоставимая
средней многолетней
разных сельскохозяйственных «нормальная»
урожайности культур;
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культур;
3)
определение
производственной
оценки
страны,
районов,
области,
отдельного хозяйства;
4) объективная оценка с учетом
почвенно
климатических
условий
при
результатах
хозяйственной деятельности и
выявление
производственных
ресурсов;
5) рациональное внедрение
систем
ведения
сельского
хозяйства;
6)
корректная
организация
мероприятий,
повышающих
плодородие и урожайность
сельскохозяйственных культур;
Эконом 1)
создание
базы
для
ичес - налогообложения;
кая
2) удовлетворение потребностей
оценка развивающегося рынка земли;
3) действительное отражение их
стоимости
в
активах
предприятий;
4) создание государственного
кадастра недвижимости, а также
стоимостное
отражение
в
статистике
национального
богатства страны.

урожайность
производственно
сельскохозяйст экономических
венных культур показателях, влияющих
на урожайность.

относительная
производительн
ость
и
доходность,
общая ценность
земли
как
средства
производства в
сельском
хозяйстве,
анализ
использования
земельных
угодий.
Кадастр 1)
налогообложение удельный
овая
недвижимости
показатель
оценка 2) определение кадастровой кадастровой
стоимости объекта оценки (в стоимости
денежном выражении)
одного
квадратного
метра земли
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данные бонитета почв,
урожайности
сельскохозяйственных
культур,
местоположение,
почвенный
ресурс,
культуры, возможные к
возделыванию

список
почвенных
разновидностей,
их
площади,
удельный
показатель кадастровой
стоимости, список всех
выращиваемых
сельскохозяйственных
культур,
их
чередование,
количество полей, их
урожайность, рыночная
цена; валовой доход и

затраты
на
возделывание
на
единицу
площади;
коэффициент
капитализации;
Список используемых источников:
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научно - практической конференции, посвященной 15 - летию образования кафедры
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ТИПИЧНЫЙ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ В КИТАЯ
Система управления качеством (система качества) — это организационная структура,
включающая взаимодействующий управленческий персонал, реализующий функции
управления качеством установленными методами[1].
После разработки нового или пересмотра существующей системы качества, чтобы
проверить, подходит ли он в практической работе предприятия для обеспечения качества
продукции.
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Для этого службой качества организуется и проводится серия внутренних проверок
системы качества. Проверки проводятся в соответствии с пунктом 8. 2. 2 стандарта ИСО
9001 и разработанной документированной процедурой по внутренним проверкам, а также
— с учётом требований стандарта ИСО 19011 по аудитам систем менеджмента[2].
В жестких условиях современной экономики борьбы, качество продукции или услуг
предприятий зачастую определяет подъем и падение компаний. Поэтому, чтобы улучшить
качество своей продукции или услуг является особенно важным. Это отражает качество
продукта или услуги, чтобы удовлетворить заявленные или подразумеваемые потребности
способность функционировать и характеристики суммы. В настоящее время система
менеджмента качества в табачной промышленности поощряется и применяется в Китай.
В процессе внедрения систем управления качеством, есть некоторые проблемы.
1, компании прошли сертификацию, внедрение стандартов, то же самое старое
управление бизнесом или связанных с ними улучшений и отбросило в сторону, при этом
сертификацию системы менеджмента качества, но нет никакого прогресса.
2, некоторые компании действительно хотят применить систему управления качеством,
но отсутствие теоретических знаний в этой области, или о том, что система управления
качеством очень глубоко, трудно сделать, не знаю, как это сделать, как это сделать.
3, система управления качеством имеет определенное приложение, но уровень
приложения является неудовлетворительным, и некоторые из них совершенно вне связи с
системой управления качеством, компании все еще находятся в начальной стадии
сертификации управления.
4, а также некоторые компании считают, что они проделали хорошую работу, и делать
сертификация, происходит через движения, не объясняет сильные и слабые стороны самого
предприятия, система управления качеством работает.
Нам необходимо принять эффективные меры по устранению препятствий и повышению
эффективности системы управления качеством корпоративных приложений.
Внедрение системы качества представляет собой комплекс работ, который затрагивает
различные аспекты деятельности организации и ее подсистемы - подсистему
стратегического управления, производственную подсистему, подсистему логистики,
управление персоналом, внутренние коммуникации, документооборот и др. В связи с этим,
внедрение системы качества является достаточно трудной, длительной и трудоемкой
задачей.
Решение этой задачи, как правило, происходит в несколько этапов, основные из которых
следующие:
— Первый этап – анализ существующей ситуации в организации и обучение персонала.
— Второй этап – разработка документации и изменение работы сотрудников.
— Третий этап – проведение внутреннего аудита системы качества.
Каждый из этих этапов состоит из определенного, достаточно большого набора работ.
Наиболее сложным и трудоемким этапом является второй этап работ, а вот наиболее
критическим для всего проекта внедрения СМК является первый. Рассмотрим, что нужно
сделать, чтобы разработать и внедрить систему качества[3].
Список использованной литературы:
1.https: // ru.wikipedia.org /
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МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью в изучении поведения
молодежи как активных потребителей. Молодые люди в структуре российского населения
составляет свыше 20 % . Студенчество является важной социальной группой и при этом
выступают как потребители услуг вузовских комбинатов общественного питания. В
условиях рыночной экономики, центральным звеном является выявление, систематизация
и использование закономерностей поведения потребителей. С целью повышения
эффективности функционирования вузовского общепита, а также роста их
конкурентоспособности необходимо обобщить результаты исследования по моделям
потребительского поведения молодежи.
В сохранении и улучшении здоровья студенчества важную роль играет организация
вузовского общепита. Отмечается, что 80 - 85 % студентов имеют нарушения в состояния
здоровья [1].
Исследование проблемы потребности выбора имеет почти 300 - летнюю историю.
Противоречие между производством, как формой, и потребностью, как его содержанием,
разрешается через разнообразие товаров и услуг и экономических форм, опосредующих
выбор потребителя [2].
В рыночной экономике потребительская культура включает: потребление товаров и
услуг; принятия потребителем решений; покупку товара или услуги; избавление от
использованных продуктов. При этом различают потребительскую культуру на уровне
отдельного потребителя, социальной группы, общества. Три типа потребительской
культуры, определяющие образ жизни - гедонистический, аскетический и благоразумный накладывают отпечаток и на ее различные виды, определяемые в зависимости от
территориального признака, пола, возраста, социального статуса. Для гедониста
преобладающим является стремление к удовольствию, прежде всего за счет
удовлетворения потребностей тела, акцент на материальном аспекте. Для аскета, напротив,
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характерно пренебрежение потребностями тела, приоритет духовного над материальными
ценностями. В зависимости от возраста, образования, личностных особенностей,
конкретной ситуации человек перемещается по этой шкале. Обнаруживается тенденция к
усилению гедонистической направленности культуры в России. Она связана со
следующими обстоятельствами: 1) трансформации ценностной системы российского
общества, в сторону западных индивидуалистических и материалистических ценностей, 2)
появление постмодернистских явлений в поведении потребителей [3].
Потребительское поведение является формой экономического поведения человека и
отражает социальный статус группы и личности. Переход России к системе свободного
рыночного производства и потребления радикально изменил потребительский рынок
товаров и услуг. Молодежь - составная часть общества, обладающая уникальными
социальными характеристиками, являясь своего рода социальной результирующей
накопленного социального опыта предыдущих поколений и, одновременно, проекцией его
будущего. Данная группа населения отличается высоким уровнем социальной
мобильности, а изменение статуса (семейного, образовательного, трудового и т.д.)
молодого человека связано с возрастанием потребностей, которые не всегда
сопровождается ростом возможностей, достаточных для их удовлетворения [4].
Структура социальных механизмов регуляции поведения потребителей базируется на
триединой основе, которая осуществляется посредством институтов: формальных, или
«жестких» (законов), неформальных, или «мягких» (обычаев, традиций, нравов и т.д.) и
организационно оформленных (государство, семья, образовательные учреждения, СМИ,
реклама, референтные группы и т.д.) [3].
В сфере досуга студенты характеризуются широким спектром интересов. Приоритетной
проблемой является трудное материальное положение. На зарабатывание денег у студентов
зачастую просто нет времени, поэтому они сильно зависимы от своих родителей. Отсюда
вытекает следующее: недоступность многих социокультурных благ и полноценного
отдыха. Данные потребители чувствительны к цене услуги.
Молодежь обладает сложившейся системой базовых ценностей и выбранных средств их
достижения. Частично подтвердилась гипотеза о том, что среди социальных ценностей
современной российской молодежи материальные ценности превалируют над духовными.
При этом материальные ценности, вышедшие у молодежи на первый план, связаны, прежде
всего, с потребностями в безопасности - безопасность семьи и близких людей, поддержание
собственного здоровья. Труд, образование, самоуважение, независимость также входят в
систему молодежных ценностей. Все более определенно в молодежной среде проявляются
ориентации на достижение личного успеха. Для большинства молодых людей успех - это,
прежде всего, достижение материального благополучия [4].
Одним из подходов для классификации потребителей является, потребительское
поведение в качестве показателей выступают цены на товары, доходы покупателей и их
предпочтения. Дополнительные факторы, влияющие на потребительское поведение: набор
ценностей и стереотипов, оказывающих влияние на выбор; влияние семьи, коллег, друзей;
возраст, образ жизни, самооценка; мотивация, убеждение, восприятие, усвоение и др.
Выделяют следующие основные виды потребительского поведения [5]. 1. Выбирающий
потребитель. Самый распространенный вид. Такие потребители выбирают много и часто. 2.
Коммуникатор. Покупка для потребителя – это способ невербальной коммуникации. Так он
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выражает свой социальный статус. 3. Исследователь. Приобретение для него должно нести
в себе, что то новое, какое то исследование. Такие потребители очень часто покупают
новинки рынка. 4. Бунтовщик. Продукт приобретается для того, чтобы выразить свое
несогласие. Основную часть таких потребителей составляет молодежь. 5. Актуалайзер.
Покупка совершается успешными людьми, лидерами для поддержания имиджа, для того
чтобы подчеркнуть вкус и характер. 6. Само реализовавшийся. Зрелые потребители,
которые полностью удовлетворены жизнью, имеют высокий доход. В покупках ценят
долговечность и ценность. 7. Достигающий. Успешный покупатель, ориентирован на
карьеру, высокий уровень доходов. Обращают внимание на известные торговые марки,
престижные продукты. 8. Верящий. Консерваторы, для которых важны определенные
ценности – церковь, семья. Невысокий уровень доходов. Отдают предпочтение
устоявшимся маркам и отечественным производителям. 9. Стремящийся. Покупатели,
занятые поиском мотивации. Неуверенные в себе, с низкими доходами. Стараются быть
стильными, но не могут позволить себе тех вещей, что хотели бы. 10. Экспериментатор.
Молодые, импульсивные люди, которые ищут разнообразия. Большую часть дохода тратят
на музыку, кино, одежду, быстрое питание. 11. Мейкер. Люди самодостаточные,
практичные. Имеют довольно высокий доход, но абсолютно равнодушны к материальным
благам. Покупают только то, что имеет практическое значение. 12. Выживающий. Низкий
достаток, плохое образование, озабоченность здоровьем. Главная цель – безопасность.
Редко покупают то, что кроме проверенной продукции.
Выделяются сходные модели потребительского поведения, которые отражают тип
культуры потребления [6]. А. Рациональное потребление, основанное на оптимальном
соотношении цены и качества. Б. Экономное потребление имеет в основании предпочтение
отечественным товарам (или их аналогов) по низкой цене. В. Демонстративное
потребление, характеризующееся направленностью на модные товары с целью
производить впечатление на окружающих. Г. Компенсаторное поведение, снимающее
стресс и др. Д. Стихийное поведение желание что - нибудь купить без потребности в
предмете. Удовлетворение приносит сам процесс покупки.
Авторы [7] приводят следующие психографические типы потребителей. 1. Новаторы обладают прогрессивными взглядами, высокой потребительской и покупательской
активностью, покупают товары раньше других. 2. Благополучные – это новаторы по
пришествие определённого количества лет. Они довольны своим положением
благополучием уровнем жизни. 3. Оптимисты - энергичные, легкие в общении. 4.
Рассудительные - надо во всем разобраться, прежде чем принять решение, склоны к
экономии, важно соотношение цена качество. 5.Ориентированные на качественные товары,
товары известных фирм, готовы переплатить, но купить товар известно фирмы. 6.Западник,
ориентирован на западный образ жизни. 7. Молодой - активные общительные люди
интерес ко всему новому. 8. Фаталист, пассивно относится к своему положению, негативно
относится к происходящим переменам. 9.Мужской - обладают патриархальными взглядами
на роль мужчины в обществе и традиционными предпочтениями (алкоголь, техника и др.).
10. Аутсайдер - не нашел своего места в жизни, пассивен и имеют низкий уровень жизни.
Таким образом, обобщение проведенных исследований позволили определить
многообразие видов и типов потребителей и моделей потребительского поведения.
Выявлены движущие силы при покупке и удовлетворении потребностей каждой группы
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потребителей. Классификация потребителей позволяет организовать оперативную и
стратегическую деятельность по удовлетворению потребностей покупателей.
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РЕЗЕРВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ФОРМИРОВАНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Предупредительные мероприятия - мероприятия по предупреждению наступления
страховых случаев и снижению страхового ущерба (убытка), осуществляемые за счет
отчислений от страховых взносов [1].
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Резерв предупредительных мероприятий (РПМ) предназначен для финансирования
мероприятий по предупреждению несчастных случаев, утраты или повреждения
застрахованного имущества [2].
На сегодняшний день многие специалисты в области страхования не придают значения
резерву предупредительных мероприятий. Утверждая, что формирование данного резерва
не целесообразно. Учитывая так же и то, что законодательно РПМ признан добровольным
резервом, про РПМ многие страховые компании забыли. Тем не менее, по моему мнению,
данный резерв следует формировать, но несколько в другом формате.
Для начала более целесообразнее, было бы формировать данный резерв в рамках
различных страховых объединений. Например, если рассматривать одну из целей
формирования РПМ - строительство и реконструкция дорог или поддержка и ремонт
оборудования, предназначенного для предотвращения дорожно - транспортных
происшествий, то можно предложить формировать Всероссийскому союзу
автостраховщиков резерв предупредительных мероприятий. То же самое касается и
направления РПМ на финансирование станций по защите сельскохозяйственных животных
от болезней или строительство оборудования для улучшения роста урожая
сельскохозяйственных предприятий – предложить формировать РПМ Национальному
союзу агростраховщиков.
Формирование резерва предупредительных мероприятий в данном варианте намного
эффективнее, потому как страховые компании, которые входят в те или иные объединения
выступают между собой как партнеры, а не конкуренты. Следовательно, цель у
страховщиков будет одной, при этом каждый будет отчислять определенный процент от
чистой прибыли, и таким образом будет вовлечен в проводимые мероприятия. То есть,
каждая страховая компания будет нести небольшие расходы, которые в итоге превратятся в
полноценный работающий резерв (фонд). Проанализировав РПМ, которые создавались
страховыми компаниями примерно с 2002 года по настоящее время, то заметно, что размер
собранных средств недостаточный для финансирования столь дорогостоящих
мероприятий. Средний объем РПМ равнялся около 2 миллионов рублей в год. В данном
аспекте формировать РПМ действительно невыгодно, так как он будет полностью
расходоваться всего лишь на одно мероприятие (финансирование). Поэтому, если
страховые объединения будут отчислять примерно 10 - 15 % от чистой прибыли (или даже
меньше), то в среднем получится достаточный объем денежных средств, которые в
будущем могут действительно помочь профинансировать те или иные мероприятия.
Кроме этого, для усиления контроля за использованием средств РПМ предлагается
ввести законодательно сотрудничество с конкретными организациями, занимающимися
строительством и реконструкций пожарных депо, различных сельскохозяйственных
лабораторий и т.д.
Данная деятельность подразумевает заключение договоров, признанные в законопроекте
в определенной форме, также как и, например общая форма полиса страхования. Это
позволило бы в какой - то степени ужесточить контроль за использованием средств РПМ,
при предоставлении отчетности Федеральному органу страхового надзора. Собственно
говоря, не стоит, и забывать об участии государства в данном аспекте. Государство
обязательно должно контролировать процесс использования резерва предупредительных
мероприятий и целесообразность расходования средств. Сейчас контроль вообще всего
страхового рынка протекает очень поверхностно, так как произошла смена органа
страхового надзора.
В случае если РПМ перейдет в разряд «обязательных» резервов, то тогда
соответствующая реакция будет обеспечена. Но тем менее, в данном случае следует
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подготовить и проинформировать страховщиков о возможных изменениях структуры
формирования и использования РПМ. Конкретно, можно для начала провести опросы и
анкетирование, чтобы точно определить, как целевая аудитория воспримет такие
изменения. И уже в дальнейшем проводить преобразования, если таковые будут
материализованы.
Таким образом, на сегодняшний день однозначную оценку целесообразности и
эффективности РПМ дать не совсем возможно. Это все связано с предыдущим опытом
проведения предупредительных мероприятий в страховании, а также и то, что страховщики
пытаются сохранить каждый рубль, который они получают от своих клиентов. Сейчас
сложно вести страховую деятельность, так как взаимоотношения между страховщиками и
страхователями довольно непростые. Поэтому многие страховые компании стараются по
максимуму устанавливать тарифные ставки для себя, но в тоже время обеспечить
возможность страхователю заплатить за полис. Это грань, где страховщик получит
максимально выгоду с полиса, и страхователь заплатит за приемлемую, по его мнению,
услугу – очень тонка. Поэтому, естественно страховые компании не совсем «рвутся»
отчислять денежные средства в РПМ. В данной ситуации страховщику присуще то же
поведение, что и страхователю – то есть вкладывать деньги в то, что для него возможно в
будущем будет не рентабельно.
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Главный вопрос, которые ставят перед собой поведенческие финансы – почему
участники рынка склонны совершать ошибки? Они приводят к изменениям цен, и,
следовательно, прибыли, что в конечном итоге может повлиять на эффективность. Теория
пытается объяснить этот феномен и найти решения, при которых одни могли выиграть на
ошибках других.
Причинами ошибок является несколько взаимосвязанных факторов:
 недостаточность или, наоборот, избыток информации, создает тренды
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 «человечность» игроков: они склонны к самоуверенности, оптимизму или стадному
инстинкту
 страх перед риском: люди соглашаются иметь небольшое богатство чаще, чем
рискнуть потерять все, но получить большую сумму
Данные факторы влияют на разные области рынка: как на инвесторов, которые не хотят
расставаться с акциями, хотя это приведет к убытку или почему цены на жилье практически
никогда не достигают равновесия.
В 1995 году ученые Бенартци и Талер воспользовались теорией перспектив для изучение
доходности акций. Они создали модель, на которой имитировали фондовый рынок,
ключевую ставку делая на принятие решений людьми. Тем самым они создали реакцию на
цены и информацию, выделив три активных фазы: недостаточная реакция, адаптация,
гиперреакция.
Некоторые финансовые модели сейчас основываются на теории поведенческих
финансов. Модель представленная выше является примером такой модели. Она
показывает, как ожидания на 1 и 3 этапе влияют на прибыль. В одном случае акции
переоценены, в другом наоборот. На похожей основе работает коэффициент имиджа
ценных бумаг.
Модель поведенческих финансов подвергается критике ученых, сторонников гипотезы
эффективного рынка (например, Юджин Фам – лауреат Нобелевской премии). Критика
строится на том, что модель может описывать не всю систему в целом, а ее отдельные
категории и аномалии, а не реальные финансы. Аномалии либо быстро исчезают, либо
возвращаются в нормальное состояние. Однако аргументом против этого объяснение
является то, что существуют индивидуальные когнитивные искажения игроков рынка и
они отличны от общих, которые могут двигать рынок дальше от справедливой и
эффективной стоимости. Инвесторы должны на этом зарабатывать, но индивидуальные
искажения не дают этого сделать.
Критике подвергается и модель доходности акций. Сторонники поведенческих финансов
делают ставку на «барьеры входа», однако сейчас он является минимальным с
технологической точки зрения. Но с другой стороны многие люди все равно при этом
пользуются лишь личными пенсионными инвестициями, которые доступны для всех.
Одни из последних исследований в области поведенческих финансов основывается на
статистических методах. Рассматриваются вопросы отклонения от классических теорий,
создание дальнейших поведенческих моделей и прогнозирование на них.
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ЗАВИСИМОСТЬ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА ОТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Осуществляя свой внешнеполитический курс, государство преследует такие цели, как
обеспечения национальной безопасности, экономического и политического роста
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государства, создание положительного образа страны среди других государств мирового
сообщества. Вообще же внешнюю политику государства можно определить как комплекс
действий, направленных на установление и поддержание отношений с международным
сообществом, защиту собственных интересов и расширение своего влияния на других
субъектов международных отношений.
Экономическое развитие страны и его политическая стабильность зависит от внешней
политики, таким образом, внешняя политика так же выполняет и экономическую функцию.
Усиление экономической мощи является важной задачей внешнеполитического курса
государства. Одним из важных направлений внешнеполитической деятельности
государства на международной арене, является внешняя энергетическая политика [2,
C.150]. То есть речь идет о ресурсах, которые государство может использовать для
достижения целей внешней политики. После первого энергетического кризиса в середине
70 - х годов XX века энергетический фактор стал играть в мировой политике не меньшую
роль, чем военный, что привело к формированию и дальнейшему развитию энергетической
дипломатии в качестве инструмента международной политики. Ее важной особенностью
стало тесное взаимодействие внешнеполитических ведомств и компаний, рост активной
роли последних на международной арене в качестве самостоятельных игроков, повышение
значимости в международных делах энергетической дипломатии.
В рамках внешней энергетической политики взаимоотношения развиваются по
следующим основным направлениям: между странами - импортерами, странами экспортерами, между этими группами государств, объединенных в международные
организации глобального и регионального значения, между странами - производителями и
потребителями, а также ТНК.
На сегодняшний день энергетический вопрос стал одним из ключевых вопросов в
мировой политике. В данной сфере пересекаются интересы России, США, Китая и ЕС.
Основными задачами переговоров в этой отрасли являются:

баланс интересов;

дальнейшее развитие производства энергоресурсов;

формирование устойчивой и бесперебойной системы транспортировки;

урегулирование территориальных споров между странами;

решение инвестиционных проблем и разработка проектов;

вопросы ценообразования и стабильности энергетических рынков.
Для обеспечения экономической безопасности государств международное
энергетическое сотрудничество должно включать в себя не только экспортно - импортные
операциями по обороту углеводородного сырья или других энергоносителей, но и
сотрудничество по разработке и внедрению в практику новых технологий, в том числе
связанных с исследованиями возобновляемых источников энергии [1, C.155]. Огромную
роль, которую играют в мире углеводородные ресурсы, вызывают обострение
противоборства между державами за контроль над ними. В виду того, что запасы нефти и
газа ограниченны, невосполнимы и неравномерно распределены в мире, ситуация еще
больше осложняется. На сегодняшний момент в мире насчитывается различные
альтернативные сети транспортировки энергии в виде угля, газа, электричества, сланцев,
тепловых электростанций, атомных электростанций. Отметим, что, несмотря на все
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вышеперечисленное, нефть является широко используемым энергоресурсом, а также
универсальной и гибкой формой международной торговли энергетическими ресурсами.
Следовательно, можно сделать вывод, что влияние нефтегазовых ресурсов на внешнюю
политику государства очень велико. Нефтегазовые ресурсы являются значительным
показателем уровня политико - экономического взаимодействия между государствами и
серьезным внешнеполитический инструмент. Энергетическое сырье (энергоресурсы),
прежде всего нефть, превращается в своего рода индикатор уровня политико экономического взаимодействия между государствами и в серьезный внешнеполитический
инструмент [3, C.53]. Есть прямая зависимость между ценовой конъюнктурой на основные
энергоресурсы и текущим состоянием международных отношений, стабильностью на
планете. Как показывает международный опыт, энергетический фактор эффективно влияет
на понижение конфликтности в нестабильных регионах, повышение потенциала
добрососедства и сотрудничества между странами и регионами. Словом, экспорт
углеводородов, другие виды энергетического сотрудничества превратились в важный
фактор внешнеполитической деятельности и внешней политики.
Список использованной литературы:
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Мамяшева В. М. «Инновационное развитие нефтегазового сектора России» //
сборник статей Международной научно - практической конференции «Роль и место
информационных технологий в современной науке», 2016, С. 153 - 155.
2.
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Международной научно - практической конференции «Инновационные технологии
научного развития», 2016, С. 150 - 152.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
В активизации процесса интеграции источников и движущих сил интеллектуально инновационного развития, в развитии экономики знаний главное место принадлежит
человеческому капиталу. В настоящее время среди зарубежных и отечественных ученых
отсутствует единая трактовка содержания человеческого капитала и факторов его
формирования. Особенно ярко это проявляется тогда, когда рассматривают
интеллектуально - инновационную деятельность, и стремятся сделать интеллектуальный
капитал доминантным над человеческим капиталом. Причиной этого, на наш взгляд,
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является смешивание различных подходов к трактовке человеческого и интеллектуального
потенциала через призму ресурсного, синергетического, интегрального и деятельностного
подходов (табл. 1).
Таблица 1. Понятие человеческого капитала в различных подходах
Подходы
Понятие человеческого капитала
Ресурсный
человеческий капитал – ресурс, который может быть использован
подход
в организации для получения преимуществ перед конкурентами
человеческий капитал – базовая категория интеллектуально
Синергетический инновационного развития развивается через зарождение новых
подход
системных качеств, которое осуществляется на основе парадигмы
самоорганизации
человеческий капитал – не только орудие для производства, но и
обладатель образовательных, профессиональных,
Интегральный
психофизических, мировоззренческих и духовно - культурных
поход
качеств, феномен инвестиций в развитие общества, их прямой,
побочный и обратный эффект
человеческий капитал – источник богатства нации, который
раскрывается через призму деятельности, причем только
эффективное использование, «раскрытие» интеллектуального
Деятельностный
капитала фактически отождествляется с интеллектуальным
подход
потенциалом человека (нации), а если при этом он привел к росту
общественного благосостояния, то это – духовно интеллектуальный потенциал
Ресурсный подход представлен в работах У. Петти, А. Смита, а также в работах
представителей чикагской школы (Т. Шульц, Г. Беккер, Б. Вейсброд, Дж. Минцер, Л.
Хансен и др.). В ряде научных исследований ученых постсоциалистических стран,
человеческие способности, знания, квалификацию рассматривают с экономических
позиций, то есть с точки зрения капитала и национального богатства. В этом подходе
величину человеческого капитала оценивают с помощью методов «стоимости
производства» и «капитализации дохода». Аналитическую схему человеческого капитала
используют для того, чтобы обосновать экономическую выгодность образования,
подготовки на производстве кадров, необходимость инвестиций в охрану их здоровья,
миграцию, поиск информации о ценах и доходах, рождении детей и уходе за ними, ведь
приведенные факторы увеличивают объем человеческого капитала.
В рамках ресурсного подхода категория человеческого капитала получает статус
«ресурса», который может быть использован в организации для получения преимуществ
перед конкурентами как составляющая часть понятия интеллектуального капитала.
Действительно, интеллектуальный и человеческий капитал, если они остаются
нераскрытыми в производительной деятельности человека, является лишь ресурсами.
Новые акценты в обосновании соотношений понятий человеческого и
интеллектуального капитала можно расставить, используя теорию синергетики (как
составляющей теории самоорганизации), возникшей в результате кризиса стереотипного
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линейного мышления. В экономике знаний трудовую теорию стоимости К. Маркса
заменяет теория «стоимости, созданной знаниями», происходит переход от чисто
технических навыков к интеллектуальным. Согласно сказанному представление о
человеческом капитале, что доминировало на ранних периодах, обогащается новыми
подходами, которые распространены в практике крупных корпораций, по управлению
интеллектуальным капиталом.
Так, в переломный момент траектория развития способностей к труду (точка
бифуркации) разделяется по крайней мере на две кривые: способности к исполнительной
труда и способности к творческому труду. Согласно синергетическому подходу,
человеческий капитал, как функциональная составляющая инновационного производства, в
отличие от товарного, «включает знания, навыки, практический опыт, которые
одушевленные интеллектуальной активностью, выступает формой интеллектуальных
возможностей человека к формированию нового знания, являющегося конкурентным
преимуществом.
С позиций синергетики человеческий капитал как базовая категория интеллектуально
инновационного развития развивается через зарождение новых системных качеств, которое
осуществляется на основе парадигмы самоорганизации. В системе движущих сил
интеллектуально - инновационного развития главными условиями являются
интеллектуальные способности людей, их инновационные качества и инновационная
культура. Инновационная культура, как особая форма национальной культуры,
воспроизводит образцы и нормы поведения людей, развивает систему их ценностных
ориентаций в соответствии с национальных традиций и ценностей и постулат
постиндустриального типа общества. Только благодаря безграничным потребностям
человеческого познания, в основе которого лежит инновационная общества,
обеспечивается способность людей создавать инновационный продукт на основе нового
знания во всех сферах человеческой деятельности, в сфере межличностных отношений,
взаимоотношений человека и природы, человеческий капитал развивается, обогащается,
получает реальное воплощение в новой продукции, технологии, структуре управления и
т.д.
Интегральный подход охватывает социогуманистический аспект. Доминирование
интеллектуального вектора – характерный признак всей системы взаимодействия факторов,
определяющих современные перспективы научно - технического, технологического,
экономического, информационного и даже духовно - культурологического, политического
развития государств, а в глобальном масштабе – все дальнейшее продвижение человечества
на базе эффективного формирования и использования человеческого капитала в
инновационных
деятельности.
Поэтому
когда
исследователи
анализируют
интеллектуальный капитал в системе взаимодействия источников и движущих сил, то они в
основном имеют в виду качество человеческого фактора, а человеческий капитал
рассматривают именно как основу способности работников к инновационной
деятельности.
Однако интеллектуальный капитал нации – это не просто сумма его составляющих, а
многовекторный феномен различных качественных черт, талантов и потенциалов прежде
человека по креативного и эффективного использования имеющихся ресурсов и их
трансформации в процессе деятельности в соответствующий потенциал, где
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производительность реального труда детерминирована количеством и качеством
созданного интеллектуального продукта за единицу рабочего времени. В процессе создания
такого продукта невозможно отделить знания, навыки, опыт от их носителя – человека. В
этих условиях особое значение приобретает не экономический, а социогуманистичний
аспект творческой деятельности человека, где она не отрывается от творческого комфорта и
природного фона, который формируются окружающей средой, мотивами служения своему
народу, его национальному развитию, духовному возрождению и т.п.).Акцент смещается
на взаимосвязь трех уровней – человек, нация, человечество.
Социогуманистический аспект творческой деятельности человека позволяет
рассматривать понятие человеческого капитала в широком контексте. Человеческий
капитал как концепция охватывает не только способность производить предметы и услуги,
но и широкий аспект образовательных, профессиональных, психофизических,
мировоззренческих и духовно - культурных качеств человека, национально - языковую
комфортность окружающей среды, феномен инвестиций в развитие общества, их прямой,
побочный и обратный эффекты и т.д.
Человеческий капитал, как и интеллектуальный, нельзя и не надо отделять от его
носителя – человеческой личности. Осознание интеллектуального капитала как
неотъемлемой части безграничного креатива человека помогает не только понять
решающую роль человека в интеллектуализации основных движущих сил
постиндустриального общества, но и способствует признанию необходимости
инвестирования в человека, как носителей знаний и опыта.
Широкое понимание человеческого капитала и трактовка интеллектуального капитала
как подсистемы первого все больше определяет не кратковременный ресурсно потребительский, преимущественно количественный, а деятельностный подход. В этом
подходе важно учитывать вектор национальной среды, духовности, ментальности,
обеспечения стабильности развития и т.д. как залога оригинальности созданного тем или
иным народом в разнообразии культур мира, возможностей прорыва на передней
международный план.
В контексте этого подхода важно уточнить, в каких случаях нужно принимать две
основные, хотя и широко социализированы дефиниции – «ресурс» и «потенциал», –
понятие которых часто подменяют, несмотря на их разную природу. Обладание
определенными ресурсами – трудовыми, земельными, минеральными, водными, лесными,
рекреационными, научными, финансовыми и т.д.– не означает способность
трансформировать эти ресурсы в мощный социально - экономический, интеллектуально инновационный и духовно - культурный потенциал.
Использование таких потенциалов улучшает индекс человеческого развития страны,
повышает ее конкурентоспособность, способствуетее деятельностному, прежде всего
наукоемкому, а не ресурсному (сырьевому), прорыву на мировые рынки, что характерно
для развитых стран. Интеллектуально - инновационное понимание развития требует
квалифицировать ресурс как учетно - статистическую категорию, а потенциал - как
деятельностно - результативную.
Следовательно, ресурс– это то, что человек (сообщество, государство) имеет, чем
обладает (знания, опыт, собственность, здоровье, природные богатства и т.д.), а потенциал –
это результативный показатель того, как он имеющимися ресурсами, как базой для
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эффективной деятельности человека, распорядился: умножил, превратил в конкурентный
товар, улучшил и, в конце концов, в каком состоянии оставляет следующим поколениям
для сохранения стабильности развития.
В конце концов, ресурс – предпосылка, которая может стать позитивным фактором,
который будет увеличивать величину потенциала, если восходящие ресурсы эффективно
использовать.Итак, проблема актуальна не только в теоретико - методологическом, но и в
прикладном аспекте: насколько качественно, разумно, активно используются имеющиеся
условия как факторы деятельности человека, для наращивания общенационального
потенциала в системе стабильного устойчивого развития.
Таким образом, широкий подход к человеческому капиталу – это прежде
деятельностный подход к эффективному, качественному и социогуманистическому
использованию всех материальных и духовных ресурсов для создания общественного
благосостояния, товара, его продажи и получения прибыли как реального результата труда.
Только через призму деятельности выделяются концептуальные границы ресурса,
потенциала человеческого или интеллектуального капиталов. Только эффективное
использование, «раскрытие» интеллектуального капитала фактически отождествляется с
интеллектуальным потенциалом человека (нации), а если при этом он привел к росту
общественного благосостояния, то это – духовно - интеллектуальный потенциал.
Список использованной литературы:
1. Miner, J. B. (2010). Entrepreneurs, high growth entrepreneurs, and managers: contrasting
and overlapping motivational patterns.JournalofBusinessVenturing, 5, 221 - 234.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Одним из факторов повышения эффективности конкурентоспособности является
рекламная компания[3, 591]. Данное мероприятие необходимо для того, чтобы повысить
средние цены реализации продукции в рассматриваемом аграрном кластере (ЗАО
«Агрофирма «Россия», ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко», товарищество на вере
«Марьянское» и компания» Красноармейского района) за счет поиска новых покупателей и
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расширения рынков сбыта, так как средняя цена, по которой предприятия реализуют свою
основную сельскохозяйственную продукцию ниже среднекраевой[1, 85].
Самым большим недостатком в деятельности рассматриваемых сельскохозяйственных
предприятий Красноармейского района (ЗАО «Агрофирма «Россия», ООО «СХП им. П.П.
Лукьяненко»[6, 168], товарищество на вере «Марьянское» и компания») мы считаем
практически полное отсутствие рекламы[2, 108]. Одной из упущенных возможностей
можно считать и то, что рассматриваемые сельскохозяйственные предприятия
Красноармейского района (ЗАО «Агрофирма «Россия», ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко»,
товарищество на вере «Марьянское» и компания») не сотрудничают с оптовыми базами[4,
391]. Первым шагом к партнерству с ними является массированная рекламная компания[7,
121]. Установить контакт с ними можно через проведение презентаций реализуемой
продукции. Для осуществления мероприятий такого рода арендуется и оформляется
соответствующим образом помещение, приглашаются представители оптовых баз[8, 110].
Целью такой презентации является заключение взаимовыгодных контрактов[9, 39]. Как
показывает опыт, затраты на проведение таких мероприятий составляют порядка 50 тыс.
руб. и при их правильной организации приносят желаемый эффект[5, 126].
Являясь важной составляющей маркетинга, то есть неотъемлемой частью
маркетингового плана, реклама способствует успешному решению промежуточных задач,
выраженных в продвижении продукции, на пути к полному удовлетворению потребностей
покупателей в товарах и услугах. Следовательно, работникам маркетинговой службы
аграрного кластера для повышения конкурентоспособности необходимо обладать
всесторонним пониманием рекламного бизнеса[10, 402].
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РЕШЕНИЕ
о проведении
15 НОЯБРЯ 2016 г.
Международной научно-практической конференции
ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,

состоявшейся 15 НОЯБРЯ 2016
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 500 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 465 статей.
3.

Участниками конференции стали 670 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

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

