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УДК 332.871

Т.Ю. Карицкая, магистрант факультета управления
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина »,
г. Краснодар, Российская Федерация

РГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
Одним из главных направлений социально - экономических преобразований в стране
является реформирование и развитие жилищной сферы, которая создает необходимые
условия для проживания и жизнедеятельности человека. Стратегической задачей
функционирования этой отрасли является создание условий для устойчивого и
эффективного экономического оборота жилищного фонда, в рамках которого
удовлетворяются жилищные потребности граждан, поддерживаются и развиваются
стандарты качества строительства и содержания жилья, воспроизводятся положительные
импульсы для развития других секторов.
Жилищный фонд Российской Федерации входит в качестве составной части в более
широкую отрасль народного хозяйства - жилищно - коммунальное хозяйство. Жилищно коммунальное хозяйство включает помимо жилищного фонда также санитарно техническое, энергетическое, газовое, водопроводное, теплофикационное, канализационное
хозяйство и др. Управление отраслью жилищно - коммунального хозяйства имеет главной
задачей обеспечение удовлетворения жилищно - коммунальных нужд населения. Одной
важной особенностью управления данной отраслью является децентрализация; в этой
сфере широкими правами наделены органы МСУ.
Управление жилищным фондом – это организация содержания и ремонта жилья, а также
предоставление необходимых коммунальных услуг самостоятельно или по договорам с
подрядными организациями на основе финансового и технологического планирования [2].
Жилищный фонд - это совокупность всех жилых помещений, находящихся на
территории Российской Федерации [1].
В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется на:
1) частный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, находящихся в
собственности граждан и в собственности юридических лиц;
2) государственный жилищный фонд - совокупность жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд
Российской Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности
субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов Российской Федерации);
3) муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности муниципальным образованиям [1].
В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на:
1) жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых
гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и
муниципального жилищных фондов;
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2) специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для
проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV
настоящего Кодекса жилых помещений государственного и муниципального жилищных
фондов;
3) индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений частного
жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений
для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан
на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками
таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования;
4) жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых помещений,
которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на
условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам,
предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в пользование
[1].
Центральным органом управления жилищно - коммунальным хозяйством, в том числе
жилищным фондом, является Государственный комитет Российской Федерации по
жилищной и строительной политике, в составе которого функционируют департаменты по
вопросам жилищно - коммунального хозяйства и по жилищной политике. Основными
задачами департамента жилищно - коммунального хозяйства являются:
- государственная поддержка органов местной исполнительной власти с учетом
региональных особенностей и условий перехода к рыночным отношениям; развитие
конкуренции и акционирования;
- обеспечение приватизации объектов муниципального хозяйства с целью повышения
качества системы жизнеобеспечения и сферы обслуживания населения. В сферу
управления департамента входят: жилищный фонд, тепло - и энергоснабжение,
водообеспечение и водоотведение, инженерная защита, внешнее благоустройство и
осуществление других функций. На нижестоящем уровне (в субъектах Российской
Федерации) функционируют соответствующие жилищные (жилищно - коммунальные)
органы управления, которые ведут учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, по месту их жительства; осуществляют выдачу ордеров на вселение в жилое
помещение и т. д. [3].
Основой реализации государственной жилищной политики в Российской Федерации
является императив социального государства, а также прямая конституционная гарантия
права каждого на жилье. Сфера жилищного обеспечения является характерной сферой
приложения государством своих управленческих усилий.
Существует много определений «государственной жилищной политики». Рассмотрим
одно из них:
Государственная жилищная политика — это политика проводимая органами
государственной власти, и направленная на обеспечение нуждающихся жильем [5].
Она включается в экономические, технические (включая техническое регулирование и
стандартизацию), но главное – социальные меры регулирования данной сферы.
Государственная жилищная политика обеспечивает функционирование не просто одного
дома или набора жилых помещений, а жилищной инфраструктуры. В силу этого
государственное управление в сфере жилищных отношений всегда сопрягается с
7

государственным управлением городами. Важным элементом жилищной политики
государства является обеспечение участия всех заинтересованных сторон, включая
негосударственные организации, в развитии жилищного сектора. Основными задачами
государственной жилищной политики являются:
- обеспечение соответствия объемов жилищного фонда потребностям населения и
доступности жилья для всех категорий граждан Российской Федерации;
— привлечение в жилищную сферу внебюджетных финансовых ресурсов;
— развитие сектора социального жилья;
— создание сектора наемного жилья;
— повышение комфортности проживания населения в жилищном фонде и обеспечение
доступности расходов на эксплуатацию жилья;
— расширение сферы социального партнерства в жилищной сфере;
— внедрение механизмов саморегулирования строительной деятельности и управления
жилищным фондом;
- развитие механизмов страхования в жилищной сфере и т.д.
Как отмечается в ряде источников отсутствие в муниципальных бюджетах финансовых
средств необходимых для содержания и ремонта жилищного фонда и коммунального
хозяйства является важнейшей проблемой в данной области в настоящее время [7]. При
этом как справедливо обосновывается рядом авторов, масштабы злоупотреблений и
количество нарушений при бюджетном финансировании данной сферы постоянно растут,
что связано с ненадлежащей организацией контроля [6,8]. Безусловно негативным является
тот факт, что предприятия жилищно - коммунального хозяйства являются лидерами по
количеству банкротств [9].
Таким образом к компетенции городских, сельских поселений, городских округов в
сфере жилищной политики относятся: обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
поселении, городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодательством; организация строительства
муниципального жилищного фонда; создание условий для жилищного строительства.
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БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Оценка нематериальных активов постепенно превращается в одно из главных
направлений инвестиционных проектов. Более того, оценка нематериальных активов также
сильно влияет на стоимость компаний, особенно высокотехнологических (Microsoft, IBM).
Престижный бренд, новейшие технологии, патенты обеспечивают компании стабильно
высокую капитализацию. Поэтому проблема оценки нематериальных активов в наши дни
актуальна.
Согласно п. 3 ПБУ 14 / 07 «Учет нематериальных активов» нематериальные активы
принимаются к учету при единовременном выполнении следующих условий:
 Объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем;
 Организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный
объект способен приносить в будущем;
 Возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других
активов;
 Объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
 Организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
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 Фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно
определена;
 Отсутствие у объекта материально - вещественной формы [1].
С юридической точки зрения, нематериальный актив представляет собой совокупность
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации.
К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной собственности,
отложенные расходы и деловая репутация фирмы [2].
При принятии к учету объектов интеллектуальной собственности и других
нематериальных активов у организации возникают проблемы, связанные с их оценкой в
денежном эквиваленте. В первую очередь, сложность оценки нематериальных активов
обусловлена трудоемкостью количественного определения результатов коммерческого
использования данных активов, находящихся на той или иной стадии разработки,
промышленного освоения или использования в силу влияния целого ряда
разнонаправленных факторов. Например, когда рассматриваются методы оценки объектов
интеллектуальной собственности и обсуждаются полные права собственности на них.
Однако на практике гораздо чаще приходится определять стоимость отдельных частей
имущественных прав на использование объектов интеллектуальной собственности.
Опыт западных стран показывает, что для оценки стоимости таких договоров может
применяться метод стандартных ставок лицензионных отчислений, таких как ставка за
использование объекта интеллектуальной собственности. Размер ставки исчисляется в
зависимости от рентабельности использования данного объекта, а также от периода
использования объекта интеллектуальной собственности, объемов производства, затрат на
его создание, а также ряда других факторов [3].
Сложность оценки нематериальных активов также состоит в исключительности
нематериальных активов, специфичности их применения в деятельности различных
предприятий. Так, например, из - за уникальности некоторых объектов интеллектуальной
собственности бывает непросто подобрать им соответствующий аналог.
Также много вопросов возникает при определении будущей доходности
нематериальных активов. Поэтому многие инвесторы при покупке объектов
нематериальных активов в первую очередь обращают внимание на наличие у компании
документов, которые подтверждают затраты на создание нематериального актива [2].
Таким образом, на современном этапе развития экономики самыми перспективными
активами для большого количества фирм и корпораций постепенно становятся коммерческие
ценные идеи, новые технологии, изобретения. Важной задачей для многих организаций
является решение проблем оценки нематериальных активов. Таковыми являются недостаток
объективной информации о рынке нематериальных активов, их уникальность и слабая
правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности.
Список использованной литературы
1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14 /
2007) от 27 декабря 2007 г. // Доступ из СПС «Консультант плюс)
2. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Богаченко В. М., Кириллова Н. А. – Ростов - на
- Дону: Феникс, 2015 г. – 510 с.
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы развития:
материалы X междунар. науч. конф. студ., асп., преп. 28 окт. 2015 г. Санкт - Петербург /
Каморджанова Н. А. – СПб: СПбГЭУ, 2015 г. – 196 с.
© Е.А. Катышева, А.С. Бортник, 2016
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА С
ФИНАНСОВЫМ УЧЕТОМ
Как известно, на сегодняшний день в РФ обязательным является ведение бухгалтерского
финансового учета и налогового учета. Управленческий учет в организациях ведется по
усмотрению самого хозяйствующего субъекта. Однако руководители организации,
стремящиеся наладить систему планирования, управления и контроля за расходами,
осознают необходимость и целесообразность формирования структурной единицы,
осуществляющей ведение управленческого учета [3, 5].
В крупных организациях, в которых осуществляется ведение бухгалтерского, налогового
и управленческого учета, общей информационной базой для составления регистров как
финансового, управленческого и налогового учета, являются первичные учетные
документы бухгалтерского финансового учета. Затем, информация группируется в
финансовых, управленческих и налоговых регистрах в соответствии с задачами каждого
вида учета [6].
Основной точкой пересечения всех трех видов учета является определение и
распределение расходов, исчисление себестоимости готовой продукции, стоимости
остатков незавершенного производства и т. д.
Основные сравнительные характеристики финансового, налогового и управленческого
учета можно обобщить в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Основные сравнительные характеристики финансового,
налогового и управленческого учета
Бухгалтерский
Признаки
Бухгалтерский
Налоговый учет
управленческий
сравнения
финансовый учет
учет
Регулируется ФЗ
Регулируется
Обязательность
Инициатива
«О бухгалтерском
налоговым
ведения учета
руководства
учете»
законодательством
Внутренние и
Ограниченный круг
Пользователи
Налоговые органы,
внешние
управленческого
информации
управление
пользователи
персонала
Объекты учета и
Вся финансово Налогооблагаемая
Центры
отчетности
хозяйственная
база
ответственности,
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Цель учета

деятельность
организации
Формирование
отчетности для
внутренних и
внешних
пользователей

Предоставление
информации о
начислении и
уплате налогов

Отдельные виды
продукции
Предоставление
информации для
планирования,
управления и
контроля

Как следствие, отчетность, составленная с позиций бухгалтерского финансового учета,
представляет одно значение суммы прибыли по результатам финансово - хозяйственной
деятельности организации, а отчетность, составленная по данным налогового учета
(налоговая отчетность), будет представлять отличное значение суммы прибыли.
Расхождение в значениях данного показателя в финансовом и налоговом учете
объясняется, прежде всего, разным подходом в формировании сумм расходов организации
с точки зрения ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» [1] и Налоговым кодексом РФ (НК РФ
ч. 2, Глава 25. Налог на прибыль организаций) [2, 7].
Например, стоимость списания материально - производственных запасов в производство
в бухгалтерском финансовом учете составила 4208 тыс. руб., а по данным налогового учета
4100 тыс. руб. (при этом, способы оценки МПЗ при их списании в производство одинаковы
как в финансовом, так и в налоговом учете – метод средневзвешенной стоимости). Данное
различие в стоимостной оценке списываемых МПЗ с позиций финансового и налогового
учета объясняется, прежде всего, тем, что формирование фактической стоимости МПЗ при
их приобретении изначально различается в каждом из данных видов учета.
При этом, в управленческом учете стоимостная оценка МПЗ, списываемых в
производство, может различаться от данных финансового и налогового учета в силу
применения совершенно иных методов оценки списания МПЗ.
В таблице 2 представлены существующие способы (методы) оценки МПЗ, списываемых
в производство, с точки зрения финансового, налогового и управленческого учета [7].
Таблица 2 – Способы оценки материально - производственных запасов при их списании в
производство
Бухгалтерский
Бухгалтерский
Налоговый учет
финансовый учет
управленческий учет
по себестоимости
по себестоимости каждой
по средней себестоимости
каждой единицы
единицы
по средней
по средней себестоимости
метод ЛИФО
себестоимости
способ ФИФО
способ ФИФО
метод ФИФО
метод ХИФО
метод ЛОФО
метод идентификации
метод НИФО
метод КИФО
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метод FISH
нормативный метод
(standart cost)
метод BS
В налоговом кодексе РФ порядок применения методов оценки МПЗ не раскрыт, но
применение их аналогично методам оценки, принятым в бухгалтерском финансовом учете
[2,7].
В управленческом учете, как видно из таблицы 2, существует масса методов оценки
МПЗ при списании [4,8,9]. Некоторые из них знакомы и встречаются в бухгалтерском
финансовом и налоговом учете (по средней себестоимости, метод ФИФО, метод
идентификации (аналог методу «по себестоимости каждой единицы)»), в остальном – они
специфичны. Например, методы оценки материалов ХИФО и ЛОФО сравнительно мало
изучены. В рамках ХИФО при отпуске в производство в первую очередь списывают
материалы со склада из партии с самой высокой закупочной ценой. После исчерпания этой
партии производят списание следующей партии, цена которой является наибольшей, и так
до тех пор, пока не будут списаны в отчетном периоде все необходимые материалы. Таким
образом, оставшиеся на складе МПЗ при применении этого метода оцениваются по самым
низким ценам приобретения.
Метод НИФО предполагает списание МПЗ во всех случаях по ценам следующих
(последних) закупок. Данный метод широко применялся в США 25 лет назад в периоды
высокой инфляции. Во Франции его называют методом «восстановительной стоимости».
Метод КИФО, применяемый в концернах, предполагает списание МПЗ по ценам первых
закупок партий.
Каждый из представленных методов оказывает влияние на величину финансовых
результатов организации, завышая или занижая сумму налогооблагаемой базы прибыли и,
как следствие, сумму налога на прибыль.
Наличие множества вариантов оценки материалов позволяет руководителям выбрать тот
метод, применение которого является наиболее подходящим в конкретных условиях
хозяйствования.
Список использованной литературы:
1. ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015).
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 - ФЗ (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016).
3. Шпилевая Т. Е., Муллинова С. А. Развитие сельского хозяйства Краснодарского края в
рыночных условиях. Новая наука: Стратегия и векторы развития. 2016. №10 - 2. С. 197 201.
4. Латыш А. И., Кузина А. Ф. Зарубежные системы управленческого учета. В сборнике
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год. Министерство сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами могут предусматриваться следующие меры:
- специальные налоговые режимы, упрощенные формы налоговых деклараций по
отдельным налогам и сборам для малых предприятий;
- упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий,
осуществляющих отдельные виды деятельности;
- упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего
предпринимательства статистической отчетности;
- льготный порядок расчетов за приватизированное государственное и муниципальное
имущество;
- особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков в
целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд;
- меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства при осуществлении государственного контроля;
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- меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- иные направленные на обеспечение реализации целей и принципов настоящего
Федерального закона меры.
Основными целями государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации являются:
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования
конкурентной среды в экономике Российской Федерации;
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
обеспечение
конкурентоспособности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной
деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства
товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта;
- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства
налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
Малый бизнес представляет собой мобильную совокупность юридических и физических
лиц малых предпринимателей, не являющихся составной частью монополистических
структур и играющих по сравнению с ними второстепенную роль в экономике государства.
Основными сферами деятельности малых предприятий являются торговля и общественное
питание, сельское хозяйство, промышленность и строительство. Главными особенностями
малого и среднего бизнеса являются: деятельность в хозяйственной сфере с целью
получения прибыли, экономическая свобода, инновационный характер, реализация товаров
и услуг, гибкость. Относительно малые объёмы производства и рынки сбыта не позволяют
фирме оказывать сколько - нибудь серьезное влияние на цены и общий отраслевой объем
реализации товара.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ – СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Последнее время в нашу жизнь стремительно ворвались информационные технологии и
Интернет. Интернет продажи завоёвывают все больше внимания у российских
потребителей. Российский ранок он - лайн – торговли активно развивается, набирая
обороты с каждым годом.
В 2015 году около 30 миллионов россиян приобрели товары и услуги через интернет [4, с
23]. Наиболее востребованными оказались товары. Интернет услуги страхования
востребованы гораздо меньше в нашем материальном мире. Есть прогнозы, что в
дальнейшем интернет страхование станет так же достаточно востребованным для
потребителя.
Интернет - страхование – это договорные отношения между страховой компанией и
клиентом, возникающие при продаже страхового продукта и его обслуживанием с
помощью сети Интернет.
Купить страховой полис через Интернет можно тремя способами:
1. Интернет – заявка (через сайт страховой компании клиент заполняет форму своими
данными, к клиенту выезжает специалист для заключения договора, оплата полиса
наличными).
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2. Интернет – платеж (через сайт страховой компании клиент заполняет форму своими
данными, оплата происходит через интернет при помощи платежной системы, доставка
готового полиса курьером).
3. Онлайн продажа полиса (через сайт страховой компании клиент заполняет форму
своими данными, оплата происходит через интернет, полис пересылается так же через
интернет с электронной подписью, распечатка полиса).
После приобретения страхового полиса через Интернет, страхователю можно
предложить постпродажное обслуживание через личный кабинет или по электронной
почте[2, с 86].
Российский рынок интернет страхования развит еще очень плохо. Хотя сайты
большинства российских страховых компаний сделаны достаточно хорошо. Но сами
страховщики еще не очень доверяют интернет - продажам, боятся мошенничества.
Купить онлайн можно далеко не все страховые продукты, а только те, которые не
требуют предварительной оценки страхового агента или полный пакет рисков, что для
страхователя не выгодно.
Помимо этого существует еще один нюанс: страховка начнет действовать с того
момента, когда на страховых документах появится личная подпись страховщика и
страхователя[3, с 61].
Преимущества интернет страхования – это большой охват потенциальных клиентов,
расширяется география, территория; нет ограничений по времени, в любое время суток;
экономия личного времени; снижение издержек, например на аренду помещения,
комиссионное вознаграждение и т. д.
Минусы: ограниченный набор продуктов, неуверенность в безопасности данных от
несанкционированного доступа, как страхователя, так и страховщика.
В настоящий момент в интернете многие страховые компании предлагают свои
продукты онлайн. Однако уровень удобства и быстроты сделки у компаний разный.
В результате проделанной работы сделан вывод о том, что работа над интернет
страхованием в России ведется, но пока очень слабыми методами. Интернет страхование в
России находится ещё на начальном уровне. Этому способствуют многие показатели:
- недоверие покупателей и страховых компаний;
- страховые компании боятся мошенничества со стороны покупателей, а в свою очередь
покупатели боятся мошенничества в интернете;
- не везде развита интернет структура;
- в страховых компаниях не хватает квалифицированных опытных программистов,
которые создали бы очень удобные сайты для использования;
- не все виды страхования можно осуществлять виртуально существуют страховые
услуги, которые нельзя автоматизировать, а потому и организовать из он - лайн продажи[1,
с 73].
Поэтому страховые компании просто обязаны продолжить начатую работу в развитии и
создании интернет - сайтов, на которых будет возможна интернет продажа страховых
продуктов. Следовательно, будет развитие Интернет - страхования в будущем.
Список литературы:
1. Денисова Т.В. «Организация продаж страховых продуктов через Интернет:
преимущества и перспективы», Журнал «Директор - Инфо» № 43, 2015 – 95 с.
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Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах не может сводиться только к
удовлетворению текущих финансовых потребностей, определяемых необходимостью
управления отдельными видами оборотных активов, замены выбывающих внеоборотных
активов или текущего их прироста в связи с происходящими изменениями объема
хозяйственной деятельности.
На современном этапе все большее число предприятий осознают необходимость
сознательного перспективного управления финансовой деятельностью на основе научной
методологии предвидения ее направлений и форм, адаптации к общим целям развития
предприятия и изменяющимся условиям внешней финансовой среды.
Эффективное функционирование предприятия в долгосрочной перспективе, обеспечение
высоких темпов его развития и повышения конкурентоспособности в условиях рыночной
среды в значительной степени определяются уровнем стратегического управления его
финансовой деятельностью [6, с. 3].
План и планирование в той или иной форме существуют при любой экономической
системе. Резкий переход к децентрализации экономики и отказ от государственного
планирования привели к значительному сворачиванию процессов планирования, в то время
как опыт многих развитых стран показывает, что в условиях рынка с его жесточайшей
конкуренцией именно планирование производственно - хозяйственной деятельности
является важнейшим условием выживания и эффективности функционирования.
При осуществлении деятельности по стратегическому планированию необходимо
учитывать интересы всех субъектов рынка, ориентироваться на общую экономику
государства. Стратегическое планирование внутрихозяйственной деятельности любого
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предприятия и фирмы тесно связано с осуществлением общей экономической политики
или государственной стратегией развития всей рыночной системы.
Стратегическое планирование имеет большое значение для отдельных компаний и фирм.
Оно позволяет спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и
отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения
необходимых ресурсов. Английский специалист в области планирования Р.Хадсон
определяет планирование как разработку схемы будущей деятельности фирмы для
получения заданных результатов при установленных затратах и в определенный период
времени, подчеркивая, что планирование представляет собой преднамеренную попытку
оказать воздействие, управлять размахом, скоростью и последствиями изменений.
Как подтверждает мировая практика, стратегическое планирование является основой
взаимодействия множества внутренних и внешних экономических процессов, факторов и
явлений. При этом особое внимание уделяется формированию маркетинговой службы и
всестороннему изучению потребностей внутреннего и внешнего рынков в перспективе.
На уровне предприятий также может осуществляться не только стратегическое
планирование, но и детальная разработка текущих планов по каждой компании, фирме и их
подразделениям. В рыночных условиях предприятия могут широко использовать
преимущества планирования в конкурентной борьбе. В. А. Грузинов, говоря о самом
планировании, отметил, что планирование есть непрерывный процесс, в ходе которого
устанавливаются и постоянно уточняются во времени цели и задачи развития предприятия,
определяются стратегии и политика по их достижению.
По мнению У. Кинга, планы помогают согласовывать ресурсы фирмы с настоящими и
будущими, и что план - это важнейший элемент для определения направления, которое
должно обеспечить фирме процветание.
С переходом к новому этапу рыночных реформ на всех уровнях управления надо
принимать оптимальные решения, относящиеся к будущему, постоянно согласовывать
текущую деятельность со стратегическими целями.
Подводя итоги, можно сказать, что для предприятий, предполагающих долгосрочное и
успешное функционирование на рынке, стратегическое планирование необходимо, и уже
сейчас, как показали результаты проведенного исследования, пришло время делать первые
шаги в становлении системы стратегического планирования.
Список используемых источников:
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2. Галлямов Ф.Ф. Программа и ИДЗ по курсу "Стратегический менеджмент": Учебно методическая разработка. Владивосток: Изд - во ВГУЭС, 2002.
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На сегодняшний день платежные системы являются неотъемлемой частью рыночных
отношений. В свою очередь они делают возможным гораздо облегчить передачу и
хранение финансов, избавляя человека от всевозможных рисков при применении наличных
денег. Этот способ платежей разрешает осуществлять оплату удаленно, что делает его
отличным инструментом для заказа покупок и услуг.
Есть много платежных систем, но человеку абсолютно достаточно не более одного или
двух сервисов для постоянного использования. Так как любая подобная система имеет свои
плюсы и минусы, а также конкретную степень устойчивости, изначально довольно трудно
определиться с тем, кому же доверить свои платежи. [1, с.101]
Спрос на электронные платежные системы начал расти с появлением интернет
магазинов и рекламы в сети. Это удобный инструмент, который позволяет создать личный
виртуальный счет, управляемый с любого устройства, имеющего доступ в интернет.
Электронные платежные системы необходимы для осуществления покупок через сеть,
оплаты интернет услуг, а также многого другого.
Необходимость или избыточность?
Этот вопрос давно волнует ученых изучающих банковское дело и платежные системы и
это не просто так.
В последнее время в России и не только произошел большой скачок в развитии и
модернизации платежных систем, что привело к тому, что всевозможные расчеты стало
возможно производить не выходя из дома с использованием электронных платежных
инструментов. [3, с.51]
На сегодняшний момент, электронная валюта широко распространилась по всему миру.
С ее помощью можно оплачивать покупки в интернет - магазинах, счета за коммунальные
услуги, играть на них в казино, делать переводы другим лицам. В общем – всяческими
способами получать и тратить.
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Благодаря тому, что платежные системы так широко стали применяться в России,
многие люди не могут представить свою повседневную жизнь без этих инструментов
платежной системы. Множество людей по всему миру используют их, и это не просто так,
ведь все эти нововведения делают нашу жизнь проще и удобнее, а всевозможные операции
с переводом средств быстрее и надежнее.
В целом можно сделать вывод, что сами платежные системы и инструменты платежных
систем очень сильно изменили жизнь человека, сделали ее проще и удобнее. [4, с.11]
Можно долго спорить о таком вопросе: необходимость или избыточность? И у каждого
человека найдется свое мнение на то, как ответить на этот вопрос. Но я считаю, что
платежная система и ее инструменты в первую очередь необходимы в наше время, так как
темпы развития нашего общества и всеобщая модернизация всех сфер жизни заставляет
быть общество быть более мобильным всему этому конечно помогает и электронные
платежи, всевозможные безналичные инструменты платежной системы и прочее. Без них
множество людей и даже фирм, банков просто не смогут существовать и работать.
Все эти инструменты стали для многих универсальными и необходимыми для жизни. А
самое главное, нужно надеяться, что в будущем вся платежная система и все ее
инструменты будут ещё лучше и надежнее, чем они есть сейчас. Главной задачей, на мой
взгляд, является усовершенствование и защита платежной системы России.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМТЕЛЬСТВА И ЕГО РОЛЬ В
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Аннотация:
Малый бизнес или малое предпринимательство имеет большое значение в экономике
России. Наличие малого предпринимательства помогает решить множество социальных и
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экономических проблем. На наш взгляд, поддержка малого бизнеса обеспечивает выгоду и
для государства и для гражданского населения.
Ключевые слова
малое предпринимательство, малый бизнес, экономика.
Малое предпринимательство – это сумма мелких и средних предприятий, являющихся
экономическими элементами рынка. Сегодня к малым предприятиям относят компании с
общим количеством служащих менее 100 человек и оборотом денежного капитала менее
400 миллионов рублей в год.
Существование малого предпринимательства выполняет такие задачи как борьба с
безработицей за счёт создания новых рабочих мест, повышение уровня конкуренции,
пополнение государственной казны за счёт налогов. Так же, малым предприятиям
приходится постоянно внедрять новые технологии и идеи, чтобы оставаться
конкурентоспособными. На наш взгляд, такая конкурентная среда делает работников более
активными и заинтересованными в работе.
Развитие малого бизнеса в современном его понимании началось во время перестройки в
СССР. В 1988 году был принят закон «О кооперативах в СССР», юридически
закрепляющий возможность кооперативов заниматься торговой деятельностью. Принятие
этого закона, по нашему мнению, стало стимулом к развитию мелкого
предпринимательства. Начался рост количества малых кооперативных предприятий, но
после распада СССР экономика нуждалась в переходе к рыночной системе. Страна попала
в условия экономического кризиса, а количество малых предприятий стало сокращаться.
Несмотря на слабое состояние экономики России в начале 90 - х годов, из - за распада
СССР и кризиса 1991 – 1993 годов, количество мелких предприятий неустанно росло.
Однако, в 1994 году рост числа предприятий мелкого бизнеса значительно замедлился. В
связи с этим в 1995 году был принят закон « О государственной поддержке малого
предпринимательства РФ». Сегодня, правительство Российской Федерации оказывает
поддержку малому предпринимательству. Это выражается в виде льготного
налогообложения и упрощенной система отчётности. В России оказываются программы
поддержки инноваций, которая рассчитана на стимулирование сектора науки и высоких
технологий. С 2012 года действует программы стимулирования сельского хозяйства.
Сегодня, несмотря на все попытки правительства стимулировать развитие малого
предпринимательства, Остаются актуальными некоторые проблемы. В стране не хватает
денежных средств, для поддержания постоянного оборота финансов. Так же, имеется
проблемы с наймом сотрудников. Малые предприниматели зачастую не имеют
возможности выплачивать высокую заработную плату своим работникам, а
высококвалифицированные сотрудники не заинтересованы в работе на малых
предприятиях с малой зарплатой.
Малый бизнес оказывает большое, преимущественно положительно влияние на
экономику. Именно малые формы предпринимательства являются наиболее гибкими и
мобильными к изменениям экономического состояния и потребительским запросам.
Однако, создание малого бизнеса несёт в себе ряд трудностей для предпринимателей.
Несмотря на оказание помощи со стороны государства, малые предприятия постоянно
должны искать новые источники доходов, чтобы оставаться прибыльными. Кроме того,
банки не сильно заинтересованы в кредитовании малого бизнеса.
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Именно на малых предприятиях занято около шести миллионов работников. Кроме того,
малый бизнес формирует порядка 10 - 12 % ВВП России.
Существует много препятствий для развития малого предпринимательства, такие как:
несовершенная налоговая система, недостаток сырья, нехватка финансов, трудность поиска
квалифицированных сотрудников. Тем не менее, малый бизнес продолжает неуклонно
развиваться, так как его развитие было более затруднено во времена СССР и только после
распада Советского Союза, малый бизнес стал особенно активно развиваться, несмотря на
экономические проблемы в стране и в мире.
Малое предпринимательство является одним из наиболее важных элементов экономики
России и поддержание его развития может стать толчком для дальнейшего развития
экономики страны.
Список литературы:
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Аннотация: В данной статье рассматриваются виды безработицы, которые преобладают
на данный момент в России, а также влияние безработицы на социальную и
экономическую сферу жизни общества. Выявляются положительные и отрицательные
социально - экономические последствия безработицы, наиболее уязвимые в этой сфере
территории. Предлагаются меры, которые позволят снизить процент безработных граждан.
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Возникновение рыночной экономики всегда ведёт за собой появление различных
социальных и экономических проблем. Одной из таких насущных проблем можно назвать
безработицу. В современном мире и в ситуации нынешних условий рынка необходим
новый уровень трудовых и экономических взаимоотношений. На данный момент ещё не
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разработаны наиболее эффективные механизмы использования трудовых ресурсов,
поэтому, решая старые проблемы, мы натыкаемся на новые. В связи с этим увеличиваются
темпы роста безработицы в стране, возрастает риск социальной незащищённости,
происходит массовое распространение бедности. Безработица же является одним из
факторов макроэкономической нестабильности [1, С. 61]. Экономическая практика
показывает, что одновременно обеспечить полную занятость и повысить экономическую
эффективность общественного производства в современном мире практически
невозможно.
В связи с этим мы можем прийти к выводу, что именно достижение высокого уровня
занятости является одной из главных целей макроэкономической политики. Экономическая
система, которая способна создать дополнительное число рабочих мест, должна ставить
себе цель увеличения количества общественного продукта, что, в свою очередь, должно
удовлетворять материальные потребности населения. Ссылаясь на официальные
источники, можно сказать, что на данный момент в России преобладает фрикционная
безработица, которая сама по себе является необходимой частью экономики [3, С. 40].
Структурную же безработицу можно отнести к региональной проблеме. Сократить
численность безработных можно при помощи перераспределения рабочей силы. На
данный же момент наиболее важной проблемой, которую необходимо решить, является
региональная безработица, так как она ведёт к возрастанию социальной напряженности и
конфликтов между регионами, а также увеличению преступности и тенденции
обособления.
Ещё одной специфической формой безработицы в РФ можно выделить латентную
безработицу, или, как её по - другому называют, скрытую [2, С. 91]. Она вызвана
сохранением сверх занятости на предприятиях при спаде производства. Скрытая
безработица проявляется в виде неполной занятости и административных отпусков. Она
характерна для начального этапа переходного периода от плановой экономики к рыночной.
Скрытую безработицу в РФ можно назвать амортизатором, который препятствует
распространению массовой безработицы в период экономического спада и слабо развитого
рынка труда. Она помогает трудящимся адаптироваться к изменениям в условиях труда, а
государству даёт время на организацию основных институтов, способствующих
регулированию уровня занятости и уровня безработицы.
Данные Федеральной службы государственной статистики гласят, что последние 15 лет
безработица в России постепенно снижается. [3, С. 39]. В августе 2012 года можно было
проследить самый минимальный показатель безработицы в РФ, который тогда опустился в
5,2 % . Безработица на апрель 2015 составляла 5,8 % . При этом официально
зарегистрированных безработных на самом деле в 4 раза меньше, что, в свою очередь,
составляет 1,3 % экономически активного населения. Но действительно ли уровень
безработицы в России снижается?
Если рассматривать сегодняшнюю обстановку на российском рынке труда, нужно делать
акцент на распространении технических специальностей и рабочих профессий. Для
осуществления этих целей необходимо приложить усилия в развитии средне - специальных
учебных заведений, что, в свою очередь, требует больших денежных затрат. Ещё нужно
сделать акцент на помощь молодёжи в устройстве на работу после окончания вузов,
повысить начальную заработную плату, чтобы только что выпускнику студенту хватало бы
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денег хотя бы на то, чтобы обеспечить себя самого. Также стоит давать людям возможность
проходить бесплатную переквалификацию не только в новых отраслях производства, но и в
уже прогрессирующих. Необходимо увеличить размер пособия по безработице, чтобы
безработные люди были в состоянии обеспечить себя и спокойно могли искать работу.
Именно подобные меры позволят улучшить социально - экономическую ситуацию в
стране.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях рыночной экономики увеличивается значение конкуренции как основного
механизма регулирования хозяйственного процесса.
В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта
является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений,
заинтересованных в результатах его функционирования. В связи с этим, актуальность темы
данной статьи очевидна: для того, чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в
современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь
реально оценивать финансовое состояние, как своего предприятия, так и существующих
потенциальных конкурентов.
В течение многих десятков лет в нашей стране, в условиях высокой монополизации
производителей, регулятором производства продукции являлся не реальный спрос, а производство и административно - командный механизм распределения, которые
регулировали потребление, формировали потребности и выпуск показателей.
В этих условиях проблема конкурентоспособности предприятия и продукции у
производителей практически не вставала, а если и возникала, то решалась лишь в
отношении той продукции, которая подлежала реализации на внешнем рынке. С развитием
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рыночного механизма эта проблема в нашей стране резко обострилась, и ее решение
требовало от всех субъектов рынка активного поиска путей и методов повышения
конкурентоспособности производимых и потребляемых товаров. В связи с этим в
современной экономике главным направлением финансово - экономической и
производственно - сбытовой стратегии каждого предприятия становится повышение
конкурентоспособности для закрепления его позиций на рынке в целях получения
максимальной прибыли.
Конкурентоспособность предприятия непосредственно связана с обеспечением
конкурентоспособности основных видов продукции, которая, как уже отмечалось, является
обобщающей характеристикой и формируется под влиянием совокупности факторов. В
силу этого при разработке мер по повышению уровня конкурентоспособности продукции
необходим комплексный подход, затрагивающий практически все сферы деятельности
предприятия. Основными направлениями повышения конкурентоспособности продукции
являются:
- снижение себестоимости продукции;
- постоянное использование нововведений;
- постоянное обучение и переподготовка кадров;
- повышение материальной заинтересованности работников и улучшение условий
труда;
- повышения качества продукции;
- материальное стимулирование высоких конечных результатов деятельности
работников предприятия;
- активизация инновационной деятельности предприятия;
- реструктуризация объемов производства в целях сокращение условно - постоянных
расходов;
- развитие на предприятии системы маркетинга;
- создание и совершенствование системы сервисного обслуживания;
- анализ и учет качества и преимуществ товаров - конкурентов;
- развитие рекламной политики.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия — возможность эффективной
хозяйственной деятельности и её практической прибыльной реализацией в условиях
конкурентного рынка. Поддержание на высоком уровне конкурентоспособности
обеспечивается всеми компонентами имеющихся у предприятия маркетинговых средств.
Производство и эффективная реализация конкурентоспособных товаров и услуг —
обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умение эффективно
использовать свой производственный, научно - технический, трудовой, финансовый
потенциал.
Устойчивое повышение конкурентоспособности организации может быть обеспечено
только при условии долгосрочного, непрерывного и поступательного совершенствования
всех детерминантов конкурентоспособности.
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КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Стратегии конкуренции – это набор инициатив, направленных на привлечение и
удовлетворение клиентов и укрепления позиции на рынке. [1]
Конкурентная стратегия определяет, как бизнес будет конкурировать на рынке, который
он выбрал для обслуживания.
Организация, которая не выбирает четкое направление конкурентной стратегии, работает
неэффективно, теряет долю рынка, а также потенциальных покупателей, получает низкую
прибыль.
Майкл Портер предложил три типа конкурентных стратегий:
1) ценовое лидерство – привлечение потребителей за счет минимальной цены на рынке;
2) дифференциация – привлечение потребителей за счет максимизации отличий
продукта компании от продуктов конкурентов;
3) фокусировка – ориентация компании на узкий сегмент потребителей по какому - либо
признаку.
Выбор той или иной стратегии конкуренции основан на определении трех
составляющих: продукт, рынок, отличительные компетенции компании.
Кроме лидерства по ценам существует стратегия оптимальных издержек – повышение
потребительской ценности за счет более высокого качества при ценах на уровне
конкурентов или ниже.
Реализация стратегии фокусировки возможна двумя путями:
- фокусировка на базе низких издержек (ориентация компании на узкий сегмент и
вытеснение конкурентов за счет более низкой цены);
- фокусировка на базе дифференциации продукции (ориентация компании на узкий
сегмент покупателей и вытеснение конкурентов за счет уникального предложения товара
или услуг).
Также возможны варианты объединения стратегии ценового лидерства и
дифференциации. Методами снижения издержек при дифференциации является широкое
применение стандартных узлов и деталей, снижение маркетинговых расходов.
Рассмотрим содержание базовых конкурентных стратегий.
Ценовое лидерство – это возможность предложить более низкую цену при том же уровне
прибыли, а в условиях ценовой войны – способность выдержать конкуренцию благодаря
лучшим стартовым условиям. Стратегия ценового лидерства хороша в случаях:
- сильной конкуренции по цене,
- производства стандартного или предназначенного для широкого круга потребителей
товара,
- стандартного использования товара.
В основе формирования ценового лидера лежит реорганизация стоимостной цепочки за
счет улучшения технологии, прямого маркетинга, упрощения дизайна товара, отказа от
дополнительных потребительских свойств и концентрация на основных потребностях.
Дифференциация предполагает достижение конкурентного преимущества путем
создания продуктов или услуг, которые воспринимаются потребителями как уникальные.
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При этом компании могут назначать премиальную цену. Стратегия реализуется, когда
потребительские запросы и предпочтения невозможно удовлетворить стандартными
товарами либо прежним составом продавцов. Дифференциации можно достичь разными
способами: уникальными качествами продукции, большим выбором, уникальным
сервисом, дизайном и т.д. Выделяют следующие типы дифференциации:
- продуктовая дифференциация – это предложение продуктов с характеристиками
лучшими, чем у конкурентов;
- дифференциация имиджа – это создание имиджа организации и / или продуктов, с
лучшей стороны отличающего их от конкурентов.;
- сервисная дифференциация – это предложение более высокого и разнообразного
уровня сопутствующих услуг.
Фокусировка предполагает работу с ограниченной группой сегментов, в рамках которых
реализуется дифференциация или низкоценовой подход. Применение стратегии приемлемо
когда:
- присутствует сегмент рынка, обеспечивающий прибыль;
- отсутствует интерес к сегменту со стороны лидеров;
- в отрасли присутствует достаточное количество сегментов, что позволяет выбрать
наиболее интересный.
Стратегия оптимальных издержек требует от компании опыта и возможностей
одновременного снижения издержек и дифференциации товара. Цель состоит в том, чтобы
предложить потребителю товар высокой ценности, отвечающий ожиданиям по основным
свойствам и превосходящий ожидания по цене. Стратегия оптимальных издержек
обеспечивает успех при наличии определенных рыночных условий. На рынках, где
покупатели привыкли к высокой дифференциации продукции, но при этом чувствительны
к цене, стратегия оптимальных издержек эффективнее, чем стратегия лидерства по
издержкам или стратегия дифференциации в чистом виде. [1]
Список использованной литературы:
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Как показывает многолетний опыт, одна из ведущих ролей в развитии металлургии
отведена непосредственно государству. Поэтому перед тем как принять решение о
постройке нового металлургического завода, тщательно изучаются макроэкономические и
геополитические показатели. При этом государство не только контролирует процесс
освоения и развития сырьевой базы, но и принимает в нем непосредственное участие.
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Стоит отметить, что если даже инициаторами проекта являются транснациональные
корпорации, то все равно строительный процесс не обходится без заключения договора на
государственном уровне и это является наиболее результативным методом уменьшения
рисков.
Основные направления государственной политики развития металлургического
комплекса
Основная цель политики, которую проводит государство - это развитие
металлургического комплекса Российской Федерации. Достигается это с помощью
создания благоприятных условий, необходимых для развития экономики на основе
инновационного обновления отрасли, повышающего в несколько раз экономическую
эффективность, экологическую безопасность, ресурсосбережение и конкурентоспособность
продукции.
На данный момент документом, задающим масштабы развития комплекса, является
«Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 г.». А
составлен этот документ был еще в 2008 г. Министерством промышленности и торговли
России. Эта стратегия включается в себя комплекс программ и проектов, которые
взаимосвязаны между собой. Они обеспечивают эффективное решение системных
социально - экономических проблем, а также создают предпосылки для дальнейшего роста
отрасли. Связующими элементами здесь могут выступать поставленные задачи, сроки
исполнения и необходимые ресурсы.
К основным направлениям современной государственной политики развития
металлургического комплекса относят:
Формирование благоприятного правового и экономического климата для будущего
развития металлургической промышленности по средству совершенствования
действующих законов. Координирование планов по развитию металлургического
комплекса со стратегиями развития отраслей - потребителей металлопродукции и регионов
России с генеральными схемами размещения объектов электроэнергетики, развития
трубопроводного транспорта и сети железных дорог. К примеру, рынок стальных труб в
России сильно зависим от развития таких отраслей, как машиностроение и строительство, и
именно поэтому ключевые направления и параметры развития трубопроводной
промышленности в обязательном порядке должны быть отражены не только в стратегии по
развитию металлургического комплекса Российской Федерации, но и в стратегиях развития
других отраслей. Частно - государственное партнерство, которое за счет развивающегося
взаимодействия государства с отраслевым бизнесом, способствует устранению
инфраструктурных ограничений развития. Специалисты убеждены, что расширению роли
заинтересованного в дальнейшем подъеме металлургического комплекса бизнеса не
должны мешать никакие ограничения, кроме тех, что связаны с обороной и безопасностью
страны. Проведение активной политики в международных организациях, которые
осуществляют допуск на мировые рынки металлопродукции. Это необходимо из - за того,
что на сегодняшний день в отношении металлопродукции, производимой на территории
России, действуют ограничительные меры в 11 странах мира. Активизация инновационной
деятельности, которая будет способствовать внедрению ресурсосберегающих и
природоохранных технологий, к созданию современных импортозамещающих
производств. Например, именно благодаря активной государственной поддержке
инновационных проектов отрасли стал возможным запуск производства Стан «5000» на
Магнитогорском металлургическом комбинате в июне 2009 года. И если до этого для
нефтегазовой отрасли и судостроения толстолистовой прокат закупался за границей, то
сейчас необходимость в этом полностью отпала. Увеличение импортных пошлин привело к
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тому, что было существенно сокращено количество товаров, ввозимых на территорию
страны, в том числе и из Китая. Создание выгодных условий для компаний, которые
осуществляют техническое перевооружение, достигается благодаря упразднению пошлин
на импортируемое технологическое оборудование для металлургии и предоставлению
налоговых льгот при их внедрении. Но льготы можно получить только за то оборудование,
которое способствует улучшению экологической ситуации. Проведение антидемпинговых
процедур в отношении стран - импортеров металлургической продукции.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на современном этапе политика
государства касательно такой отрасли, как металлургия, направлена на создание условий,
соответствующих условиям развития данной отрасли в государствах, которые являются
активными участниками рынка металлов на мировом уровне.
Список использованной литературы:
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ
СУЩНОСТИ И ОСНОВ ОЦЕНКИ
В условиях рыночной экономики стабильное и успешное существование любой
организации обеспечивает финансовая устойчивость, которая является одним из главных
показателей финансово - экономической деятельности.
В настоящее время в экономической литературе нет единого мнения по определению
финансовой устойчивости. Разные авторы трактуют финансовую устойчивость по разному (таблица 1).
Таблица 1 – Обзор определений понятия «финансовая устойчивость организации»
Автор
Определение понятия финансовой устойчивости организации
Бочаров В.В
Стабильное превышение доходов над расходами, свободное
[1, с. 154]
маневрирование денежными средствами и эффективное их
использование в процессе текущей (операционной) деятельности.
Состояние денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие
предприятия преимущественно за счет собственных средств.
Сохранение платежеспособности и кредитоспособности при
минимальном уровне предпринимательского риска.
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Ионова А.Ф.
[2, с. 241]

Организация не допускает неоправданной дебиторской и
кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим
обязательствам.
Превышение доходов над расходами, обеспечивает свободное
маневрирование денежными средствами.
Развитие организации за счет собственных средств.
Папехин Р.С.
Состояние финансов, при котором предприятие способно
[6, с. 5]
стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую безопасность
в условиях дополнительного уровня риска.
Эффективное финансовое управление предприятием.
Соотношение различных видов финансовых ресурсов,
привлекаемых предприятием, а также соотношение между
различными видами финансовых ресурсов, с одной стороны, и
направлениями использования этих ресурсов – с другой.
Максимова А.И., Экономическое (и, прежде всего, финансовое) состояние
Мохина М.И,
предприятия, которое в процессе распределения и использования
Наумкова О.Г
ресурсов обеспечивает бесперебойную деятельность и
[5, с. 52]
поступательное развитие организации за счет соблюдения
финансового равновесия между имуществом в денежной и
неденежной форме и собственным и заемным капиталом при
сохранении
гарантированной
платежеспособности
и
кредитоспособности
при
минимальном
уровне
предпринимательского риска.
Усачев Г.Г.
Стабильность экономической среды, в которой осуществляется
[7, с. 64]
деятельность организации, в результате ее функционирования.
Стабильное превышением доходов над расходами, свободное
маневрирование денежными средствами и эффективное их
использование, бесперебойное производство и продажа товаров,
работ, услуг.
Ковалев В.В.
Состояние взаимоотношений с лендерами (поставщиками
[3, с. 317]
долгосрочных заемных средств).
Краткосрочными обязательствами (в том числе и кредитами и
займами) можно оперативно управлять: если прогноз
финансового состояния неблагоприятен, то в целях экономии
финансовых расходов можно отказаться от кредитов и
постараться «выкрутиться», опираясь лишь на собственный
капитал. Что касается долгосрочных заемных средств, то обычно
это решение стратегического характера; его последствия будут
сказываться на финансовых результатах в течение длительного
периода, а необоснованное и чрезмерное пользование заемным
капиталом может привести к банкротству.
Количественно финансовая устойчивость оценивается двояко: с
позиции структуры источников средств и с позиции расходов,
связанных с обслуживанием внешних источников.
Кононов А.О.
Определенное состояние счетов организации, гарантирующее ее
[4, с. 87]
постоянную платежеспособность.
Обеспеченность материальных оборотных средств собственными
источниками финансирования, т.е. после покрытия внеоборотных
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активов постоянным капиталом собственных источников и
долгосрочных обязательств должно быть достаточно для
покрытия запасов, а денежных средств, краткосрочных
финансовых вложение и активных расчетов должно быть
достаточно для покрытия краткосрочной задолженности
организации.
Предприятие должно обладать гибкой структурой капитала..
По результатам сравнения определений понятия финансовой устойчивости организации
(таблица 2) были сделаны следующие выводы.
Такие авторы, как Бочаров В.В., Ионова А.Ф., Ковалев В.В. и Усачев Г.Г. считают, что
финансовая устойчивость есть стабильное превышение доходов над расходами. Также,
Ионова А.Ф. считает, что отсутствие неоправданное дебиторской и кредиторской
задолженности является важным фактором финансовой устойчивость организации.
Папехин Р.С. характеризует финансовую устойчивость как соотношение различных
видов финансовых ресурсов, привлекаемых предприятием, а также соотношение между
различными видами финансовых ресурсов, с одной стороны, и направлениями
использования этих ресурсов – с другой. Похожее определение дает Кононов А.О., но он
выделяет только значимость соотношения различных видов финансовый ресурсов,
привлекаемых предприятием.

+

+
+
+

+
+

Соотношение различных направлений
использования финансовых ресурсов,
привлекаемых организацией

+
+
+

Соотношение различных видов финансовых
ресурсов, привлекаемых организацией

Отсутствие неоправданной дебиторской и
кредиторской задолженности

+
+

Бесперебойный процесс производства и
реализации продукции

Платежеспособность, кредитоспособность
при минимальном уровне
предпринимательского риска

+
+

Развитие предприятия за счет собственных
средств

Бочаров В.В
Ионова А.Ф.
Папехин Р.С.
Максимова А.И.,
Мохина М.И,
Наумкова О.Г.
Усачев Г.Г.
Ковалев В.В.
Кононов А.О.

Стабильное превышение доходов над
расходами

Автор

Таблица 2 – Сравнительный анализ определений понятия
«финансовая устойчивость организации»

+

+

+
+

+
+
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Финансовую устойчивость определяет такое состояние денежных ресурсов, которое
обеспечивает развитие предприятия преимущественно за счет собственных средств. Такое
утверждение приводят Бочаров В.В., Ионова А.Ф., Ковалев В.В. и Кононов А.О.
Максимова А.И., Мохина М.И, Наумкова О.Г. и Усачев Г.Г. определяют финансовую
устойчивость как экономическое (и, прежде всего, финансовое) состояние предприятия,
которое в процессе распределения и использования ресурсов обеспечивает бесперебойное
производство и продажа товаров, работ, услуг.
Мнения всех авторов сходится в том, что финансовая устойчивость – это сохранение
платежеспособности
и
кредитоспособности
при
минимальном
уровне
предпринимательского риска.
Для оценки финансовой устойчивости организации рассчитываются специальные
абсолютные и относительные показатели (таблица 3). Перечень и расчет абсолютных
показателей у исследованных авторов является одинаковым, перечень относительных
показателей – различен.
Коэффициент задолженности, коэффициент самофинансирования, коэффициент
финансовой напряженности и коэффициент имущества производственного назначения для
определения финансовой устойчивости выделяет только Бочаров В.В.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами выделяют
Бочаров В.В. и Ионова А.Ф. Также, Ионова А.Ф. единственная, кто использует в своей
практике коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, коэффициент
финансовой активности и коэффициент финансирования.
Наилучший показатель оценки финансового состояния, по словам У. Бивера –
отношение чистых денежных потоков к сумме обязательств. Этот коэффициент носит
название Коэффициент Бивера. Данный коэффициент в оценке финансовой устойчивости
организации использует Папехин Р.С.
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Усачев Г.Г.

Ковалев В.В.

Кононов А.О.

Абсолютные показатели
Излишек (+), недостаток ( - ) собственных
+
+
+
оборотных средств ∆СОС
Излишек (+), недостаток ( - ) собственных
и долгосрочных источников
+
+
+
финансирования запасов ∆СДИ

Максимова А.И., Мохина М.И,
Наумкова О.Г

Папехин Р.С.

Показатели финансовой устойчивости
организации

Ионова А.Ф.

Бочаров В.В

Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости организации

+

+

+

+

+

+

+

+

Излишек (+), недостаток ( - ) общей
величины основных источников покрытия
+
+
+
запасов ∆ОВИ
Относительные показатели
Коэффициент задолженности Кз
+
Коэффициент обеспеченности
+
+
собственным оборотными средствами Ко
Коэффициент самофинансирования Ксф
+
Коэффициент финансовой напряженности
+
Кфнапр
Коэффициент имущества
+
производственного назначения Кипн
Коэффициент обеспеченности
материальных запасов собственными
+
оборотными средствами Коб.мз
Индекс постоянного актива Ипа
+
Коэффициент долгосрочного привлечения
+
заемных средств Кдпа
Коэффициент автономии Кавт
+
+
+
Коэффициент финансовой активности Ксзс
+
Коэффициент финансирования Кф
+
Коэффициента финансовой устойчивости
+
Кф.уст.
Мультипликатор собственного капитала
МСК
Коэффициент покрытия инвестиций
+
(устойчивого финансирования) Кпи
Коэффициент структуры финансирования
основных средств и прочих вложений КфОС
Коэффициент покрытия процентов Кпп
+
Коэффициент маневренности
+
+
собственного капитала КмСК
Коэффициент маневренности
функционального капитала КмФК
Коэффициент Бивера Кб
+
Коэффициент соотношения мобильных и
+
иммобилизованных активов КОА / ВА
Коэффициент финансовой независимости
в части формирования запасов и затрат
КфнЗЗ
Коэффициент финансовой независимости
капитализированных источников КфнКИ
Коэффициент реальной стоимости
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+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

имущества КрсИ
Коэффициент износа основных средств
(накопления амортизации) КизнОС
Уровень финансового левериджа Кфл
Коэффициент обеспеченности процентов к
уплате TIE
Коэффициент покрытия постоянных
финансовых расходов FCC
Коэффициент абсолютной ликвидности
Кал
Коэффициент критической ликвидности
Ккл
Коэффициент текущей ликвидности Ктл

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

Отдельно от других авторов Максимова А.И., Мохина М.И и Наумкова О.Г считают
важным для расчетов мультипликатор собственного капитала, коэффициент структуры
финансирования основных средств и прочих вложений, коэффициент маневренности
функционального капитала, коэффициент реальной стоимости имущества и коэффициент
износа основных средств.
Папехин Р.С. и Кононов А.О. считают, что для более точного определения финансового
состояния организации, необходимо оценить его ликвидность при помощи коэффициентов:
абсолютной ликвидности, критической ликвидности и текущей ликвидности.
Ионова А.Ф., Максимова А.И., Мохина М.И, Наумкова О.Г совместно выделяют индекс
постоянного актива, коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными
оборотными средствами и коэффициента финансовой устойчивости.
Максимова А.И., Мохина М.И, Наумкова О.Г и Папехин Р.С. используют такие
показатели, как коэффициент покрытия инвестиций и коэффициент покрытия процентов.
Максимова А.И., Мохина М.И, Наумкова О.Г и Бочаров В.В. совместно выделяют
коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов.
Ковалев В.В. вместе с Максимовой А.И., Мохиной М.И. и Наумковой О.Г. используют
коэффициент финансовой зависимости.
Ковалев В.В. выделяет коэффициенты, которые нельзя встретить у других авторов. Это
коэффициент обеспеченности процентов к уплате, коэффициент покрытия постоянных
финансовых расходов и уровень финансового левериджа.
В общем по результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
1. Понятие финансовой устойчивости организации является комплексным и
характеризуется стабильным превышением доходов над расходами, развитием организации
за счет собственных средств, платежеспособностью и кредитоспособностью, отсутствием
неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности, бесперебойным процессом
производства и реализации продукции, соотношением различных видов привлекаемых
организацией финансовых ресурсов и направлений их использования.
2. Большинство исследованных авторов считают значимыми коэффициент автономии и
коэффициент маневренности собственного капитала. Наиболее распространенными из
35

рассмотренных показателей являются коэффициент финансового левериджа, коэффициент
финансовой устойчивости, индекс постоянного актива и коэффициент финансовой
независимости.
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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В РОССИИ: ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Вопросы классового неравенства изучаются в обществе во все времена, и, безусловно,
являются актуальными в России. Некоторые ученые рассматривали такие теоретические
явления как отсутствие деления общества на классы, равенство всех членов общества в
доходах, уровне жизни и одинаковое благосостояние каждого народа. Стоит заметить, что
практике данные идеи не воплотились, а неравенство в доходах существует и в
современном мире.
Государство прибегает к мерам социальной политики и разными способами пытается
регулировать это неравенство. Такая социальная политика направлена на защиту наименее
обеспеченного населения. Главные направления социальной политики являются:
 компенсация выплат (с целью защиты населения от высокой инфляции);
 меры социального страхования;
 контроль здравоохранения;
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 контроль состояния окружающей среды;
 предоставление необходимой медицинской и социальной помощи наименее
защищенным слоям населения;
 установление минимального уровня заработной платы;
 содействие в квалификации граждан в процессе реализации трудовой деятельности.
Тем не менее, при переходе России к рыночной модели экономики у государства
возникли проблемы в связи с барьерами по реализации данных направлений. Это было
вызвано появлением других, отличных от прежних, принципов проведения социальной
политики в новой рыночной системе. Следовательно, вопрос о неравенстве доходов
населения Российской Федерации остается открытым и в новых современных условиях, и
нуждается в дополнительном исследовании.
Доходы, в первую очередь, являются основным показателем уровня жизни населения.
Понятие «доход» шире, чем понятие «заработная плата», потому как доход может
включать в себя и другие денежные источники. При определении доходов населения
учитывается размер реальной заработной платы, а не номинальной. Их отличие состоит в
том, что реальная заработная плата является отношением номинальной заработной платы к
индексу уровня цен.
Даже в наше время ученые все еще не пришли к единому мнению по поводу того, что же
является ведущим в неравенстве: богатство, власть или авторитет. Но в современном мире
при формировании разделения на классы используют следующие факторы:
1. Наличие образования и квалификации в конкретной области профессиональной
деятельности. Квалификация, личные способности и навыки работников выступают в роли
формирующего звена структуры рынка труда, следовательно, и доходов от определенной
деятельности.
2. Различие трудовых условий. Заработной плате присуща дифференциация:
деятельность, не вызывающая серьезных умственных и физических затрат, оплачивается
ниже, чем та, которая требует значительных усилий либо связана с некоторым риском.
В последние годы в России наблюдается серьезная социальная дифференциация. На
повышения уровня бедности повлияли такие явления как, в первую очередь, сокращение
трудовых доходов и высокий уровень безработицы. Неграмотные социально экономические реформы, низкие доходы граждан, неэффективная система социальной
защиты населения, а также колоссальное экономическое неравенство при распределении
денежных доходов между богатыми и бедными – все это послужило предпосылками для
безработицы.
У государственного вмешательства в перераспределение доходов граждан можно
выделить нижние и верхние границы. Верхние границы обусловлены оптимальными
размерами социальных выплат, а также пропорциональным взиманием налогов. Стоит
учитывать и негативные эффекты, которые могут привести к деформации рыночный
механизм в целом, а нижние - уровнем развития экономики страны и демографической
ситуацией. Подходы осуществления политики доходов в рыночной и переходной
экономики несколько отличаются. В социальном подходе заключается гарантия получения
таких доходов для каждого гражданина, которые не позволили бы ему опуститься ниже
«черты бедности». А в основе рыночного подхода лежит создание условий для того, чтобы
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каждый гражданин мог увеличить свои доходы благодаря своей собственной
экономической активности.
Оптимальным сочетанием считается использование обоих методов в правильном
соотношении, с целью наиболее рационального распределения доходов между всеми
гражданами.
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НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА

В соответствии с Постановление пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 под
необоснованной налоговой выгодой понимается снижение налогового бремени с
применением законодательно запрещенных способов или экономически неоправданных
действий (нереальность операций, неоправданность затрат, работа с сомнительными
контрагентами) [2, с. 1].
Необоснованность налоговой выгоды устанавливается в совокупности обстоятельств,
сопровождающих факты ее получения, и должна быть доказана документально. Например,
выявлены факты прямого нарушения закона (сокрытие выручки, искусственное завышение
затрат) или подтверждено, что налогоплательщику было известно о сомнительности
контрагента, о наличии в цепочке поставщиков фирм - однодневок, о невозможности
выполнения контрагентом операций, отраженных в документах.
Федеральная налоговая служба в настоящее время более эффективно выявляет
нарушения законодательства о налогах и сборах, в частности неуплату или неполную
уплату сумм налога в связи с изменениями, существенно расширяющими полномочия
контролирующих органов при проведении налоговых проверок, внедрением нового
программного обеспечения и ростом уровня профессионализма проверяющих.
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При осуществлении своей деятельности сотрудники налоговых органов обязаны
соблюдать нормы Налогового кодекса РФ, в частности при проведении проверок [1, с. 52].
Оценивая обоснованность отнесения затрат, которые могут быть учтены в качестве
расходов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль, в первую очередь инспекторы
налоговой службы обращают внимание на документальное подтверждение таких затрат и
их экономическую оправданность.
Рассмотрим способы получения необоснованной налоговой выгоды.
Одним из распространенных способов по налогу на прибыль и НДС является
использование фирм - однодневок. Суть схемы сводится к включению в цепочку
хозяйственных связей лиц, не исполняющих свои налоговые обязательства [3, с. 280].
При реализации рассматриваемой схемы налогоплательщик заключает с фирмой однодневкой договор на оказание каких - либо услуг. По фиктивному договору на
банковский счет фирмы - однодневки перечисляются денежные средства, которые в
дальнейшем быстро снимаются с этого счета на хозяйственные или иные нужды. Затем
средства передаются налогоплательщику. Фирма - однодневка не платит налоги и через
небольшой срок исчезает, так как она оформлена на фиктивное лицо.
Оплаченные услуги налогоплательщиком включаются в состав расходов при исчислении
налога на прибыль, а суммы «входного» НДС включаются в состав налоговых вычетов.
Схема с торговым посредником. Суть схемы заключается в том, чтобы не напрямую
приобрести товар у продавца, а включить в цепочку посредника - однодневку, который
оказывает ему услуги по поиску и приобретению товаров по договору комиссии или
агентирования. Экономия по налогу на прибыль и НДС достигается путем перечисления
денег фирме - однодневке в качестве комиссионного или агентского вознаграждения [3, с.
283].
Реально посредник никаких действий не осуществляет, а лишь оформляет документы,
подтверждающие свое участие в процессе приобретении товара налогоплательщиком.
Налоговые органы строят свое доказательство на том, что приобретение товара фактически
осуществлялось без помощи посредника - однодневки. Так же они собирают и другие
стандартные
доказательства
фиктивности
сделки
между
посредником
и
налогоплательщиком (переговоры велись непосредственно с продавцом товара, а не с
посредником; документы от его имени оформлялись самим налогоплательщиком)
Министерство финансов РФ неоднократно обращало внимание на то, что
налогоплательщик должен проверять контрагентов на предмет их добросовестности.
Судебно - арбитражная практика показывает, что в случае не соблюдения установленных
требований налогоплательщик рискует получить претензии налоговых органов в
отношении получения необоснованной налоговой выгоды. В случае оспаривания данного
решения в судебном порядке велика вероятность, что суд примет сторону
контролирующего органа.
Поэтому для минимизации налоговых рисков налогоплательщику целесообразно
собирать документы в соответствии с требованиями ФНС и Минфина России. Исходя из
сложившейся судебной практики и содержания писем контролирующих органов,
налогоплательщикам можно рекомендовать следующий алгоритм действий для
подтверждения должной осмотрительности:
1) необходимо иметь заверенные контрагентом копии его учредительных и
регистрационных документов:
- устав;
- свидетельство о внесении данных в ЕГРЮЛ;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
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- документ о назначении руководителя;
- выписка из ЕГРЮЛ;
2) если первичные документы подписаны не руководителем организации, нужно иметь
письменное подтверждение полномочий лиц, ставивших свои подписи;
3) если идет взаимодействие с представителем контрагента, не являющимся
руководителем данной компании, у него должна быть доверенность, подписанная
уполномоченным лицом;
4) важно иметь обоснование выбора контрагента (заверенные сотрудниками
предприятия копии рекламных объявлений в СМИ, распечатки объявлений, можно указать
на выгодные цены на услуги контрагента);
5) нужно распечатать ответы на запросы, направленные через официальный сайт ФНС,
по поводу того, что:
- контрагент не находится по адресу массовой регистрации;
- в состав органов контрагента не входят дисквалифицированные лица;
- контрагент не находится в процедуре реорганизации или ликвидации.
Подобная информация принимается судами как подтверждение должной осторожности
и осмотрительности налогоплательщика при выборе контрагента. С такой же целью ее
может запросить ИФНС в ходе проведения выездной налоговой проверки.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ
Важнейшей составной частью международных экономических отношений являются
валютные отношения, через них осуществляются платежные и расчетные операции в
мировой экономике. Формой организации и регулирования валютных отношений является
валютная система. Валютная система – это совокупность экономических отношений,
связанных с формированием валюты. Сама же валюта, выражается в денежной единице,
используемой для измерения величины стоимости товара. Термин “валюта” в настоящее
время применяется в таких значениях, как:
1) Национальная денежная единица;
2) Денежные единицы иностранных государств;
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3) Резервные валюты – особые категории национальных валют, выполняющих
функции международного платежного и резервного фонда;
4) Платежные и кредитные документы, выраженные в иностранных денежных
единицах, - векселя, чеки и т.д;
5) Международные счетные валютные единицы, стоимость которых рассчитывается
исходя из курса валютной корзины.
Сами операции с иностранной валютой совершаются согласно Закону РФ «О валютном
регулировании и валютном контроле», Указу Президента РФ, постановлению
Правительства РФ, нормативным документам Центрального банка РФ и Министерства
финансов РФ. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», от
10.12.2003 (№ 173 - ФЗ) [9], является основным нормативно - правовым регулятором
валютных отношений в России.
Рассматривая перспективы развития современного валютного рынка, аналитики
отмечают тенденцию к регионализации и формированию локальных союзов. Все эти идеи
усилились после 2008 года на фоне разговоров о несостоятельности доллара как мировой
резервной валюты. Некоторые предрекают доллару полный крах и появление новой
финансовой системы – если уж не единой мировой валюты, то многополярного валютного
мира. Появлялись новости о проекте по созданию "халиджи" на территории Саудовской
Аравии, Катара, ОАЭ и др. О единой валюте подумывали США, Канада и Мексика. Рубль
при определенных финансовых и политических усилиях может занять место региональной
валюты (Белоруссия, Казахстан, других страны СНГ). Растет и вес юаня в международных
расчетах. Однако следует отметить, что вряд ли в ближайшие пару десятилетий мы увидим
кардинальные изменения, т.к. доллар остается самым ликвидным на мировом валютном
рынке.
Экономическая ситуация в России в 2017 году, по прогнозам, будет такой же
нестабильной, как и в 2016 году. На экономическую ситуацию нашей страны по сей день
влияют экономические санкции. Стоит также отметить, что внешний долг России на
современном этапе достигает порядка 520 млрд. долларов. Российские компании оказались
вынужденными накапливать иностранную валюту с целью выполнения международных
обязательств, пребывая в “санкционной блокаде” и по сей день на западных рынках
капитала на фоне накатывающейся рецессии и снижения выручки от экспорта нефти [11].
В мире сохраняется ситуация, где каждый участник международных отношений
преследует лишь собственные интересы, но в тоже время существуют и союзы,
“сражающиеся” на одной стороне. США стремятся любой ценой сохранить за собой статус
единственной сверхдержавы. Продолжается достаточно быстрый рост могущества Китая.
Поэтому весьма вероятно в ближайшие годы усилится соперничество этих двух стран. Все
решительнее заявляет о себе на мировой арене Индия. Растет роль такой организации, как
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с населением почти в 3 млрд. человек, со
странами, обладающими крупными развивающимися экономиками, природными
ресурсами и огромными внутренними рынками.
Новость о том, что Россия готова рассматривать возможность и условия формирования
валютного союза с другими участниками ЕАЭС [10] заинтересовала многие страны, о
своей заинтересованности в торговых отношениях с ЕАЭС заявили более 40 стран и
объединений.
Переход на свои валюты в расчетах позволит членам Евразийского союза не зависеть от
законодательств и настроений других стран. Особенно этот вопрос становится актуальным
в свете трудных отношений между США и Россией. Кроме того, использование
национальных валют поможет их продвижению в качестве резервных валют в регионе.
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Однако для реализации всех этих планов стране, предлагающей свою валюту в качестве
средства расчета, придется предоставить гарантии ее стабильности. Никто не пойдет на
сделки в валюте, которая постоянно находится под угрозой девальвации.
Еще сложнее, если под "валютным союзом" понимается отказ от национальных валют и
введение новой единой для всех стран Евразийского союза валюты. На сегодняшний день
валютная политика стран Евразийского союза кардинально отличается: в России действует
режим плавающего валютного курса, Беларусь старается поддержать национальную
валюту с помощью мер валютного контроля, а Казахстан пытается поддерживать тенге.
Однако, если думать о благоприятном будущем, эта идея достаточно привлекательна и
может открыть для стран союза различные новые перспективы.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ,
В ЧАСТНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ, В РОССИИ
В современном мире экономика стала настолько многогранна, что ее называют
постиндустриальной, информационной, сетевой. В условиях глобализации и прогресса
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экономическая деятельность обретает новые возможности: становится более эффективной
и прибыльной благодаря инновационным информационным технологиям. Основа
экономической деятельности, а также экономического роста – научная информация, всегда
была одним из главных факторов производства, источником устойчивого общественного
развития. Повсеместное «завоевание» стран сетью Интернет (интернет - технологиями)
позволяет создавать деловые отношения, бизнеса в электронном формате, образованию
сетевой экономики и сетевых организационных форм. Электронная экономика, открывая
новые горизонты, приобретает все большую практическую значимость и становится
неотъемлемой частью каждого.
Прежде, чем приступить к рассмотрению проблем и перспектив в интернет - коммерции
следует четно понять, что же такое электронная коммерция – это сфера экономики, которая
включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи
компьютерных сетей, и бизнес - процессы, связанные с проведением таких транзакций [1,
с.28]. Исходя из определения, коммерция в сети Интернет представляет собой комплекс
элементарных операций, такие как электронный обмен информацией, электронное
движение капитала, электронная торговля, электронные деньги, электронный маркетинг,
электронный банкинг и электронные страховые услуги, формируя единую торговую
интернет - систему.
Для улучшения относительно новой электронной системы необходимы периодический
анализ структурных элементов, закономерностей, выявление тенденций и перспектив,
поскольку проблемы существуют и не решать их нельзя. Однако мониторинг явлений в
области электронной коммерции сложно однозначно трактовать как недостатки или
преимущества. Поскольку их воздействия многофакторны и непостоянны (например, на
данный момент преимущества могут покрыть проблемы, а завтра – уже наоборот).
Примером таких явлений может послужить сетевой эффект. Суть данного эффекта
состоит в том, что при увеличении количества пользователей сетевого блага, его ценность
увеличивается, а цена убывает с увеличением его объема [2, с. 205]. Так, если в течение
длительного периода на рынке находится в своем роде монополист, поскольку раннее не
имел аналогов, при появлении нового продукта, более современного и совершенного,
потребители продолжают делать выбор в пользу первого, завоевавшего доверие хорошей
репутацией, поскольку переключение на другой продукт им видится бессмысленным.
Срабатывает так называемый «эффект сетевых ловушек» — эффект перемещения
издержек из одной отрасли в другую, связанный с технологической зависимостью. Эффект
сетевой ловушки оказывает влияние на техническое развитие (на локальном уровне) и
способствует появлению институциональной ловушки, то есть неэффективные устойчивые
нормы, приобретающие самоподдерживающий характер – уже на глобальном уровне.
Сетевой рынок – принципиально новая вервь в развитии экономики в ХХ веке, хотя и
обладает теми же основными законами, что и традиционный рынок. Так, при наличии
определенных внешних условий, таких как отсутствия монопольного контроля,
производители сетевых благ могут устанавливать монопольно высокие цены, «выбивая»
конкурентов с торговой арены. Товар обладает редкостью, полезностью и ценой: при
широком распространении технологий редкость товара снижается, подпет цена и
повышается полезность.
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Обобщая вышеуказанное, можно выделить основные недостатки в развитии электронной
коммерции.
1. При дистанционной форме торговли отсутствует возможность непосредственного
контакта с желаемым продуктом. Имеет место психологически барьер, связывая данную
форму продажи с обманом. Потенциальный покупатель может, как оценить товар в
традиционном магазине и заказать его по более выгодным условиям в интернет - магазине,
так и узнать о появлении определенного товара через интернет - магазин, почитать отзывы,
а приобрести его в традиционном магазине. Таким образом, покупатели страхуют себя от
нежелательных приобретений. Более того интернет - торговля провоцирует на легкие и
малообдуманные приобретения, поскольку с психологической точки зрения кликнуть на
кнопку «Заказ» проще, нежели положить товар в корзину в традиционном магазине. По
этой причине в интернет - магазинах большим спросом пользуются товары массового
потребления. Чтобы в этом убедиться, обратим внимание на рисунок 1, данные которого
основаны на проведенном Яндекс.Маркетом опроса российских онлайн - покупателей в
2015 году.

Рисунок 1. Группы товаров, приобретаемых россиянами дистанционно, % [3]
2. Слабая развитость своевременной доставки товара покупателю в любой регион
России. Вызвано отсутствием развитой сети складов и недостаточной продуктивности в
деятельности ФГУП «Почта России».
3. Недостаток в степени надежности защиты персональных данных. Так, при
оформлении заказа в Онлайн - магазинах требуется личная информация, например
инициалы, номер банковской карты и ее CVC / CVV2. Существует вероятность утечки
информации и ее использование в корыстных целях мошенников.
5. Недоработки в институциональном регулировании интернет - коммерции. В
Гражданском Кодексе Российской Федерации (ГК РФ) не установлены правила
осуществления оферт в сети Интернет.
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6. Вероятность возникновения непредвиденных технических неполадок, иначе говоря
«зависание» сайтов с покупками. Они редки, но исключать данный риск не следует,
поскольку причиняют вред обеим сторонам интернет - торговли.
7. Недобросовестная политика онлайн - продавцов. Примером может послужить
удаление негативных отзывов, приобретение новых положительных отзывов от
несуществующих потребителей.
8 Проблема найма квалифицированных специалистов по ведению интернет - торговли.
Вследствие чего возникают торговые сайты, где бОльшие силы положены на дизайн и
представление продуктов в онлайн - пространстве, а не на реальную продажу,
своевременную отправку и доставку.
Таким образом, электронная коммерция, как и любая другая составляющая
экономической деятельности, зависит он множества факторов, имеет определенные
проблемы, которые можно разделить на три группы:
 психологические;
 институциональные;
 технические.
Одни являются фундаментальными, другие – текущими, некоторые носят
противоречивый характер. Решение данных проблем даст «толчок» в развитии электронной
торговли – важному элементу экономики. Так как, благодаря ему торговые организации
выходят на новейшие рынки сбыта, получают нужную информацию о потребностях
потребителей, достаточно быстро реагируют на различные изменения спроса, сокращают
как финансовые, так и временные ресурсы, повышают конкурентоспособность.

с.
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INNOVATION IN THE ECONOMY AND INDUSTRY

Nowadays most of the industrial enterprises in Russia are in a state of stagnation. This trend can
be observed not only in the production of high - tech products but also in the industrial sector of the
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economy. Unfortunately, in the current economic situation in the Russian industrial enterprises do
not have the potential of innovative development.
For effective development of the industry in the first place, it is necessary to understand the term
"innovation". There are many definitions of "innovation”, here are some of them:
Innovation - is the process of implementing new ideas in any sphere of human activity,
contributing to meet the existing demand in the market and bringing economic benefits. [1]
Innovation is design process, development, exploitation and exhaustion of industrial, economic,
and social potential, which is the basis innovations. [2]
Innovation - an innovation in production and non - production spheres, economic, social, legal
relations, science, culture, education, health, public finances, in business finance, the budget
process, banking, financial market, insurance etc. [3]
Innovation - is the result of the introduction of innovations in order to change the control object
and obtaining the economic, social, environmental, scientific, technical or other type of effect. [4]
Vashchenko V.P. under the innovation realizes new solution to the problem. Under the task
means: to overcome (the crisis, recession, destruction), receiving (competitive advantages,
benefits), achievement (sustainable development), extension (markets, customer base). The new is
understood in the sense that the old exhausted itself and does not provide the desired solution;
based on the new (solutions) can be both new knowledge and new use of the "old" knowledge and
know - how, new organizational methods, etc. [5]
On the one hand, innovation is understood as a process of introduction of new technologies,
products, principles of organization, etc., that is innovations are the introduction of new ideas,
processes, products and services. On the other hand, innovation - is the idea, practice or product
perceived as new, that is innovations not considered as a process, but as a result of the creative
process embodied in the form of new technology, product, method, etc. [6]
In this way:
 Innovation is the result of innovation work;
 specific content innovations make changes;
 the main function of innovation is a function of the change.
Austrian scientist Joseph Schumpeter identifies five typical changes:
 the use of new technology, new processes, or new market to ensure production (purchase sale);
 the introduction of products with new properties;
 the use of new raw materials;
 changes in the organization of production and logistics;
 the emergence of new markets.
In my opinion, innovation is one of the instruments for the implementation of the modernization,
the basis of the launch of industrial production update mechanisms. Modernization is the process
by which innovations have passed approbation into practice, bringing production to a higher level.
In modern conditions the main directions of modernization of industrial production are:
 replacement of equipment, products, processed materials the most profitable with the best
technical, energy and technical characteristics;
 processing and use of recycled materials;
 improving the reliability of the equipment and to prevent accidents;
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 improvement of technical and economic parameters of production processes at its stage of
development and design.
In the domestic and foreign literature, there are three main areas of modernization of industrial
production, namely conservative, progressive and mixed. Conservative strategy involves the
implementation of most of the investment projects based on work to restore the resource of existing
production capacity, primarily due to the extension of the useful life of the equipment.[7]
Progressive strategy is the most expensive and implies a use of the latest achievements of
scientific and technical progress or the use of innovation.
A mixed strategy is something between a conservative and a progressive strategy, where the
repair costs a little less, and investment costs a little more. It is worth noting that this is not a happy
medium, but rather a less risky model of modernization of industrial production.
In the context of economic globalization and the introduction of economic sanctions against our
country, competitiveness tougher. In modern conditions of production such terms as "innovation",
"modernization" and "competitiveness" - are the foundation and a solid foundation for the
development of industrial production. It is axiomatic "formula", where the main variables are the
efficiency of use of scientific and technological progress and the complex of industrial,
organizational, financial, marketing operations, all of which elements is a continuous innovation
process.
Currently, the share of imports in the Russian economy in the machine tool industry is more than
90 % . The heavy machinery import accounts for 60 - 80 % , light industry - 70 - 90 % , in the radio
- electronic industry - 80 - 90 % , in the pharmaceutical and medical industry by 70 to 80 % . The
increase in imports creates technological dependence on foreign markets, which will affect the
technological gap.
From the above, it follows the basic problems of innovative development of industry in Russia:
 lack of investment in scientific and technological progress, modernization of production;
 low interest existing management;
 unpreparedness of personnel to adopt innovative solutions;
 lack of effective innovation development entities;
 lack of or insufficient incentives to the owners of innovation;
 underdevelopment of the cluster approach in the field of innovation.
Russian scientists have extensive experience and capabilities in the most complex scientific and
technological developments. Currently, our cutting - edge developments in space and military industrial complex of the country ahead of the leaders on the 5, and in some cases for 10 years.
However, now the real achievements in the civil industry in the Russian scientists and engineers at
a low level compared with the existing potential. In conclusion, globalization dictates its own terms
of industrial development, namely a radical rethinking of existing strategies for the development
and implementation of scientific and technological progress.
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ECONOMIC UNIONS. ECONOMIC COMMUNITIES. ECONOMIC BLOCKS
Forming of economic unions becomes an important factor of the international relations in the
second half of the 20th century. Success of the European Communities stimulates creation of
associations of the states located in close proximity from each other in other parts of the world.
These associations are created for the purpose of strengthening of mutual trade and financial flows,
creation of a zone of the world in the region, the joint solution of special regional problems,
collective protection against stronger neighbors and representation of interests of group in the
international organizations. Also economic union implies cancellation of customs duties in trade
between the union countries, availability of agreements on freedom of travel of other production
factors, that is a financial and human capital. Ultimate goal of economic unions is merge of
economic structures of the countries - uchastiits in a single economic complex with regional job
specialization, in case of rather high level of development of productive forces and sufficient degree
of intensity of an interconnection.
In 60 - 80 years of difficulty of developing countries forced to use not long - term, but short term interests and to consider integration as a method of increase in levels of economic
development and assistance of industrialization. For this reason the industrial cooperation, but not
liberalization of mutual trade was the main thing. By 90 years groups which were created for long
term began to appear. The number of such groups by the end of the 90th years by different
estimates constituted from 80 to 100. According to the World Bank within such zones about a half
of world trade is performed.
The most known zones are the European Free Trade Association, the European Union, North
American Free Trade Agreement (NAFTA), Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC).
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Formation of such zones doesn't make essential changes to the world economy. But creation of
such blocks has also minuses. One of them is process which is called "a trade deviation". It is
understood as inefficient conducting trade, that is the country can import goods from other country
only because on them the duty isn't established though this country can and isn't the leader in
production of these goods.
For example the European Union or the EU. It is an intergovernmental and supranational union
of 25 European countries, known as member states. The European Union was established under
that name in 1992 by the Treaty on European Union, the Maastricht Treaty. The European Union's
activities cover all areas of public policy, from health and economic policy to foreign affairs and
defence. A key activity of the EU is the establishment and administration of a common single
market, consisting of a customs union, a single currency adopted by 12 of the 25 member states, a
Common Agricultural Policy, a common trade policy, and a Common Fisheries Policy.
Many will notice that on the globalization course the increasing part of the state sovereignty is
redistributed between the local, regional and world regulating institutes. Such redistribution of
sovereign prerogatives happens more than ten years in the European Union.
On the way to single, global system of the world market there are a lot more obstacles and
contradictions of interests which will arise during interaction of the certain countries and trade and
economic groups with each other. With respect thereto the World trade organization supports
adoption of the single set of rules, the trade blocks regulating conditions of creation. So, trade
policy of participants of trade blocks shall be compatible to regulations of the World Trade
Organization, and the agreement - open for accession to them of other countries.
It is considered that in creation of economic unions there are more pluses, than minuses.
Therefore it is necessary to aim at creation of single economic society thanks to which there are
chances of minimizing of number of economic crises.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

Перспективы развития экономики в 2017 году сегодня выходят на первый план и
становятся довольно острыми. Ведь сейчас страна находится в кризисной ситуации,
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которая никак не способствует оптимизму, настрою на лучшую жизнь. Забытые термины,
такие как девальвация, инфляция и дефолт снова беспокоят население нашей большой
страны. Из - за этого очень многих интересует, как будет развиваться страна в будущем, что
ждет экономику России.
Ученые считают, что возможности для экономического роста в настоящий момент
исчерпаны. Неблагоприятный инвестиционный климат, связанный во многом с низкими
ценами на нефть, а также похолодание в политической жизни страны не способствуют
приходу в Россию инвесторов и приводят к ухудшению экономической ситуации.[1]
Во многом на экономику страны повлияли экономические санкции, введенные
Европейским союзом и США. Из - за этого изменился курс национальной валюты,
произошло повышение цен на импортные товары. Еще несколько лет назад эксперты
предполагали, что цены на нефть будут держаться в диапазоне 90 - 100 долларов за баррель.
Однако они ошиблись, ведь сейчас цена на нефть колеблется в диапазоне 45 - 55 долларов
за баррель.
Это заставляет правительство размышлять о том, куда было бы эффективнее вкладывать
деньги, какую отрасль народного хозяйства развивать, раз цена на нефть так снизилась.
Ведь дальнейшее развитие народного хозяйства России невозможно без активизации
инвестиционной деятельности, и прежде всего в промышленности. Определяющая роль в
этом процессе в условиях переходной экономики принадлежит государственному
регулированию инвестиционной сферы.
Все знают, что Россия является одним из наиболее богатых государств мира, отрицать
этот факт было бы не правильно. Однако у всех стран бывают проблемы, и кризис 2015
года только подтвердил этот факт. Ведь именно из - за него темпы роста экономики
снизились почти на 4 % .
По моему мнению, чтобы выйти из этой непростой ситуации, кроме развития народного
хозяйства государство должно уделить внимание развитию собственной промышленности.
Санкции ограничили ввоз на территорию нашей страны иностранных товаров, поэтому
России просто необходимо начать развитие собственной промышленности, что в условиях
кризиса является проблемой, ведь работодатели пытаются сократить свои материальные
затраты.
Кроме того, следует повышать нормы вложений в основной капитал государства. Ведь
без такой меры задачу модернизации разных отраслей производства никак не решить.
Сегодня страна пока решает данный вопрос однобоко, то есть поддерживает только
выборочные отрасли, например, военную или банковскую.
Еще во времена СССР сложилась ситуация, когда новые технологии применялись
относительно активно только в сфере оборонных отраслей, а в остальных отраслях
прогресс проявлялся очень медленно. Реформаторы 90 - х годов прошлого века в России
считали, что технический прогресс получит мощное ускорение автоматически под
воздействием рыночной конкуренции. Так действительно происходит в странах с развитой
рыночной экономикой. Но еще не все отечественные предприниматели поняли
необходимость научно - исследовательские и опытно - конструкторские разработки и
обновления основных фондов. Упор был сделан на целенаправленное государственное
регулирование в деле стимулирования модернизации производства, в том числе на более
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активное использование технологий двойного назначения – военного и гражданского.
Опыт США однозначно свидетельствует об эффективности такого подхода. [2]
Чего же можно ожидать в будущем?
В основном, эксперты строят предположения на основе данных стоимости нефти, ведь
если данный она будет стоить меньше 20 - ти долларов за баррель, то можно рассчитывать
исключительно на негативные перспективы развития экономики страны в 2017 году.
Прогнозы экономистов, конечно, редко допускают такой вариант развития событий, но
исключать его полностью нельзя. Согласно оптимальному сценарию, «черное золото»
будет стоить около 50 - 60 долларов за баррель, и нужно сказать, что хоть и постепенно, но
экономика России будет восстанавливаться. [3]
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В наши дни инфляция стала по - настоящему серьезной темой для обсуждения.
Актуальность представленной мною темы объясняется тем, что, анализируя инфляционные
процессы, несложно разобраться в возможных успехах или неудачах фирмы, оценить
результативные показатели предприятия: прибыль и рентабельность.
Инфляция - это процесс обесценивания денег в результате переполнения каналов
товарного обращения денежной массой. Инфляция проявляется в повышении общего
уровня цен в стране. [1] Она по - разному влияет на инвестиционные возможности
организации и на ее текущее финансовое положение, поэтому оценка деятельности
предприятия должна базироваться на реальных значениях используемых показателей.
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Для того чтобы измерить влияние инфляционных процессов на результаты
производственной деятельности предприятия необходимо собрать как можно больше
информации. Этим могут заниматься такие подразделения фирмы как бухгалтерский,
расчетный отделы, финансовый аналитик, специально нанятый, либо состоящий у
предприятия. К основной информации, которую целесообразно использовать, можно
отнести объем и структуру доходов, расходов. Именно эта сфера отражает истинное
положение предприятия в успешности использования имеющихся материальных и
нематериальных ресурсов, капитала, эффективности административного аппарата и
сотрудников. То есть практически каждое действие предприятия отражается в структуре
прибыли, находящейся в бухгалтерском учете.
Одним из основополагающих принципов бухгалтерского протокола является принцип
отражения учетных объектов по ценам приобретения. В условиях стабильных цен
применение этого принципа вполне оправдано. В то же время иногда (и в России, к
сожалению, в особенности) уровень цен бывает нестабильным, и тогда чаще всего говорят
об инфляции. Так же дополнительной информацией о влиянии инфляционных процессов
могут служить: ВВП, себестоимость реализованной продукции, стоимость основных
производственных фондов, активов, капитальные вложения.
По мнению экспертов, инфляция оказывает существенное влияние на финансовую
деятельность организации, если ее уровень выше 3 - 5 % в год.[2] Текущий уровень
инфляции в России на 2016 год составляет 7, 48 % . [3] Исходя их приведенных фактов
можно говорить о том, что российские предприятия подвержены влиянию инфляции в
большей степени, чем организации тех стран, чей уровень инфляции ниже, к примеру
Англии, Германии, Греции.
Инфляция может обесценить все доходы и поступления организации. В не зависимости
от деятельности, главной целью любого предприятия является получение прибыли за счет
использования всех имеющихся ресурсов, но если в стране происходит резкое
обесценивание денег, в результате, как правило, гиперинфляции, либо галопирующей
инфляции, то предприятие становится неспособно осуществить затраты, связанные с
выпуском товаров или услуг. А вследствие теряет способность к дальнейшему
существованию в экономической системе. Эта организация, как правило, банкротится.
Такой вариант развития событий является наихудшим из всех возможных.
Инфляция ведет к неоправданному росту потребности в оборотных средствах, так как
многие виды затрат, учитываемые в себестоимости продукции по ценам предыдущего
периода, не возмещают суммы реальных расходов предприятия в текущем периоде.[4] Но
все же, по моему мнению, основными последствиями инфляции для предприятия являются
снижение стоимости имущества, которое не уйдет по высокой цене в случае банкротства,
занижение расходов организации и себестоимости продукции, которое ведет к
искусственному завышению показателей прибыли, налога на прибыль, показателей
рентабельности, что не позволяет объективно оценить результаты деятельности
организации, искажение финансовых коэффициентов, характеризующих эффективность
вложения капитала. Все это обусловливает необходимость в процессе принятия
управленческих решений использовать методы, позволяющие оценивать потери
организации в результате воздействия факторов, влияющих на уровень инфляции.
52

Таким образом, при высоких темпах инфляции степень искажения реального
финансового положения организации велика. В настоящее время инфляция - один из самых
болезненных и опасных процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и
экономическую систему в целом. Поэтому в самом начале становления, предприятию, а
именно его руководителям необходимо принимать во внимание возможные последствия от
такого экономического процесса, искать пути выхода для стабильного экономического
роста, процветания и получения наибольшей выгоды.
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
В современных условиях экономическая безопасность предприятия является значимым
элементом экономического потенциала предприятия. Оценка экономической безопасности
предполагает в первую очередь выявление угроз, которым подверженные предприятия [1].
Угрозы компаний можно разделить на внутренние (связанные с недостаточностью
имеющихся собственных ресурсов для безопасного функционирования компаний) и
внешние (связанные с факторами изменчивостью валюты, с недобросовестной
конкуренцией, а также с правовыми и политическими аспектами) [2].
Угрозы экономической безопасности рассмотрены на примере нефтяных компаний.
Внутренние угрозы экономической безопасности нефтяной компании: 1. Финансовые
(достаточность собственных и заемных финансовых ресурсов). 2. Интеллектуально 53

кадровые (достаточность трудовых ресурсов и уровень их квалификации) [3]. 3.
Информационные (адекватность и надежность информационного обеспечения для
сохранения коммерческой тайны). 4. Ресурсно - производственные (достаточность
ресурсного обеспечения для бесперебойного функционирования). 5. Сбытовые
(непрерывность основного вида деятельности, результативность сбытовой деятельности). 6.
Управленческая (адекватность и компетентность органов управления).
Внешние угрозы экономической безопасности нефтяной компании: 1. Политические
(характер воздействия конкретных изменений в политической сфере, санкции ЕС и США).
2. Экономические (снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, рост издержек в
связи с резким повышением тарифов монопольных поставщиков транспортных услуг и
пр.). 3. Социальные (изменение требований к квалификации сотрудников в соответствии с
международными стандартами, снижение квалифицированного кадрового потенциала). 4.
Технологические (ограниченный доступ к новым зарубежным технологиям, темпы научно
- технического прогресса, динамика нововвведений) [4, 5, 6, 7]. 5. Институциональные
(изменение валютного регулирования; ужесточение позиции налоговых органов,
ужесточение антимонопольного законодательства и правоприменительной практики в этой
области в отношении нефтяных компаний и пр). 6. Природно - экологические (изменение в
параметрах экологического контроля, увеличение штрафных санкций за загрязнение
окружающей среды, ужесточение требований к нефтепродуктам).
Исходя из выше представленных угроз, был проведен SWOT - анализ нефтяных
компаний России (табл. 1), который используется для оценки факторов и явлений,
влияющих на нефтяные компании России, определение сильных и слабых сторон, а также
возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды) [8, 9,
10]. Представленный в таблице 1 SWOT - анализ показал состояние нефтяных компаний на
сегодняшний момент. Ввод санкций ЕС и США привели к серьезным угрозам в нефтяной
отрасли, таким как дефицит внешнего финансирования и ограниченный доступ к новым
технологиям, что уже через несколько лет может привести к падению объемов добычи
нефти, именно поэтому российским нефтяным компаниям сейчас необходимо развивать
собственные технологии, чтобы исключить зависимость от зарубежных и тем самым
поднять уровень развития промышленности внутри страны.
Таблица 1 – Матрица SWOT - анализа нефтяных компаний
ВОЗМОЖНОСТИ:
УГРОЗЫ:
1. Программа
1. Дефицит внешнего
ммпортозамещения.
финансирования.
2. Расширение
2. Ограниченный доступ к
сотрудничества по
новым зарубежным
трейдингу нефти и
технологиям.
нефтепродуктов.
3. Снижение мировых цен на
3. Улучшение качества нефть и нефтепродукты.
нефти и
4. Рост издержек в связи с
нефтепродуктов до
резким повышением тарифов
европейских
монопольных поставщиков
стандартов.
транспортных услуг.
4. Развитие
5. Снижение стоимости
международных
активов под влиянием
проектов.
показателей инфляции,
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
1. Стабильное
восполнение ресурсной
базы.
2. Применение
современных технологий
для поддержания уровня
добычи.
3. Наличие
высокотехнологического
внутреннего сервиса.
4. Производство для
российского рынка
топлива Евро - 5.
5. Стабильная
инвестиционная
политика.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:
1. Высокая долговая
нагрузка нефтяных
компаний.
2. Снижение объемов
переработки.
3. Высокий износ
нефтеперерабатывающего
комплекса.
4. Недостаточное
использование
природосберегающих
технологий.
5. Зависимость от
поставщиков услуг по
транспортировкt.
6. Использование
устаревших энергоемких
технологий.

5. Совершенствование
экологической
политики.
Расширение сбытовых
границ сотрудничества
нефтяной компании с
невысокими
удельными затратами
за счет внедрения
импортозамещения и
высокого
уровня
собственного
внутреннего сервиса

изменение процентных ставок
по кредитам.

Снижение
долговой
нагрузки
нефтяных
компаний за счет
внедрения программы
ипортозамещения.
Увеличение доли и
объемов
нефтепереработки за
счет
расширения
сотрудничества
по
трейдингу
нефтепродуктов
в
результате улучшение
качества
нефти
и
нефтепродуктов.

1.
Дефицит
внешнего
финансирования
и
ограниченный доступ к новым
технологиям
уже
через
несколько лет могут привести к
падению объемов добычи. 2.
Несоответствие качества нефти
и нефтепродуктов европейским
стандартам
в
результат
дефицита как внешнего так и
внутреннего финансирования
на
модернизацию
нефтеперерабатывающего
комплекса. 3. Высокие платежи
за негативное влияние на
окружающую
среду
в
результате
ограниченного
доступа и нехватки инвестиций
на
природосберегающие
технологии.

Сохранение своих позиций на
рынке
за
счет
перераспределения товарных и
транспортных
потоков;
сокращения капитальных и
операционных
затрат
и
эффективного операционного
планирования
с
учетом
влияния темпов инфляции на
деятельность компании
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РАЗВИТИЕ ФАКТОРИНГА

Факторинг – это экономическая категория, сущность который выражается в уступке
права требования и ускорении оборачиваемости факторов производства и уменьшении
потребности в оборотном капитале. Это самостоятельное сложное юридическое и
экономическое понятие. Комплекс факторинговых услуг в настоящее время может
конкурировать с таким финансовым продуктом, как кредитование, которое по своей сути
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больше подходит для финансирования капитальных вложений, а не оборотных активов,
поэтому именно в данном направлении и происходит развитие рынка финансовых услуг, в
т.ч. факторинговых, и финансирования процесса производства. Факторинг, являясь по
своей сути частью финансовой системы страны, выполняет в её рамках распределение и
перераспределение национального богатства. Поэтому его значение велико для
деятельности всех субъектов сделки, т.к. перераспределяются риски и денежные потоки и
снижаются административные и транзакционные издержки.
Плановой централизованной экономике СССР были чужды мировые финансовые и
экономические тенденции, поэтому становление рынка факторинговых услуг в нашей
стране началось только с переходом к рыночной экономике в 90 - х годах ХХв. В
настоящее время по степени развития он является развивающимся и имеет огромный
потенциал роста, но качественному развитию рынка и «популяризации» услуги среди
коммерческих организаций мешает отсутствие всесторонней теоретической проработки и
адекватного действительности обширного современного законодательства. Основными
регламентирующими документами являются внутренние акты факторинговых организаций
и заключённые ими с клиентами в индивидуальном порядке договора. Т.о. очевидно, что
правовое регулирование в данном вопросе существенно отстаёт от динамичного изменения
общественных отношений и, как следствие, неспособно удовлетворить требования
общества.
Создание 27 июля 2007г. Ассоциации факторинговых компаний – профессионального
объединения факторов, инициаторами стали «Национальная факторинговая компания»,
«Межрегиональная факторинговая компания «Траст» и факторинговая компания
«Еврокоммерц», должно помочь рынку в решении большинства его проблем. При этом
необходимо отметить, что одним из путей развития регулирования факторинга в нашей
стране может стать создание саморегулируемой организации факторов, по примеру того,
как это было сделано в аудиторской сфере. Очевидно, что лучше всего решить проблемы
рынка могут только профессионалы – его участники, знакомые с ними изнутри. Следует
отметить, что, понимая это, правительство страны уделяет факторингу большее внимание в
концепции развития гражданского законодательства и проекте нового ГК РФ. При этом
одной из причин невнимания к правовому положению факторов объясняется
незначительными до недавнего времени объемами факторингового рынка.
Динамика российского рынка свидельствует об устойчивой на нём тенденции к
качественному и количественному развитию. В настоящее время он полностью
восстановился от неблагоприятных кризисных явлений и вышел по всем показателям на
докризисный уровень, поэтому в 2012г. следует ожидать продолжение роста. Тем не менее
на рынке по прежнему существует ряд серьёзных проблем: централизация, преобладание
факторинга с регрессом, минимальная доля внешнего факторинга и др. Не смотря на то, что
после кризиса рынок стал профессиональнее, многие «слабые» игроки обанкротились, а
после отмены лицензирование он стал гораздо открытие для входа на него, в российском
факторинге существует проблема конкуренции, которая выражается в том, что около 50 %
всего рынка приходится на пять крупнейших компаний, находящихся в двух городах
Федерального значения. Очевидно, что не смотря на позитивную тенденцию и
благоприятные сдвиги на рынке, вероятность достижения европейского уровня развития
рассматриваемого сектора в ближайшие несколько лет не велика.
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В пользу того, что факторинговый бизнес должен развиваться в рамках банков, а не
специализированных компаний, говорят прежде всего соображения управления
ликвидностью. Для факторов особенно актуален риск ликвидности, поскольку
оборачиваемость финансирования в факторинге довольно сложна для прогнозирования.
Вследствие этого самостоятельные факторинговые компании вынуждены постоянно
поддерживать значительную долю высоколиквидных, а следовательно, низкодоходных
активов. В конечном итоге это увеличивает себестоимость факторинговой услуги. В банке,
для которого факторинг – не основной бизнес, риски ликвидности фактора практически
незаметны и легко покрываются ликвидными активами банка. С другой стороны в банке
конкурировать за существующие для финансирования средства будут несколько
направлений, а у специализированной факторинговой компании оно одно.
© Кочеганова Л. К., 2016
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ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
В статье рассмотрены проблемы развития малого бизнеса в современных экономических
условиях и поддержка со стороны государства.
The article considers problems of development of small business in the current economic
conditions and support from the state.
Экономический подъем и благосостояние граждан напрямую зависит от уровня развития
малого бизнеса. Малый бизнес в экономике России считается приоритетным и
перспективным направлением. На сегодняшний день, малые формы предпринимательства
являются одними из флагманов развития экономики. Малый бизнес выполняет ряд
важнейших экономических и социальных задач: помимо налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней, малый бизнес развивает экономический сектор, создает дополнительные
рабочие места, способствует конкуренции.
В 2007 г. был принят закон, регулирующий деятельность предприятий малого бизнеса в
России – № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации». Данный документ определяет понятия субъектов малого и среднего
предпринимательства, инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, виды и
формы поддержки [1].
К сожалению, данным законом не были решены такие проблемы, как административные
барьеры, участие предпринимателей в госзакупках, сложности в создании
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производственной инфраструктуры, субъектам малого предпринимательства трудно
осуществлять деятельность из - за многочисленных проверок.
Государственная поддержка должна обеспечивать финансовую устойчивость развития
малого бизнеса, давать ему возможность конкурировать с представителями крупного и
среднего бизнеса [2].
При создании бизнеса, учредителям необходим начальный капитал, основными
источниками которого, как правило, являются либо собственные денежные средства, либо
средства друзей, знакомых, родственников. Но этих средств, как правило, недостаточно.
Инвесторы не спешат вкладывать свои деньги в малые формы предпринимательства, так
как для них это неоправданный риск. Коммерческие банки предпочитают выдавать
кредиты не малому бизнесу, а крупным предприятиям, как более надежным клиентам[3].
Государству необходимо обеспечить равный доступ к кредитным ресурсам и малому и
крупному бизнесу, поддерживать предпринимательство на законодательном уровне.
Поддержка государства подразумевает следующие мероприятия: совершенствование
нормативно–правового регулирования, налоговой политики и налоговых режимов,
привлечение малого бизнеса к исполнению муниципальных и государственных заказов;
защита прав предпринимателей [4].
В период экономического кризиса малый бизнес нуждается в особой поддержке со
стороны органов власти всех уровней. На заседании комиссии по научно производственному развитию и предпринимательству городского Совета города
Новосибирска сотрудники мэрии и городские депутаты обсудили запуск новой программы
по субсидированию малого бизнеса. Документ в ближайшие годы придет на смену другой
форме финансового содействия местным предпринимателям - ведомственной целевой
программе по поддержке малого и среднего бизнеса. Замена нужна для того, чтобы у
коммерческого сектора Новосибирска появилась возможность претендовать на субсидии,
которые распределяет Москва. Постановление федерального правительства позволяет
софинансировать местные проекты только при наличии в городе муниципальной
программы по поддержке бизнеса.
Запуск новой программы связан с тем, что власти Новосибирска ищут дополнительные
возможности помощи предпринимателям. Экономический кризис привел к сокращению
расходов бюджета и, соответственно, сузил возможности поддерживать местное
предпринимательство. Несмотря на сокращение расходов бюджета, на поддержку малого и
среднего бизнеса из городской казны планируется выделить 26 миллионов рублей. Новая
программа поддержки предпринимателей может дать шанс примерно столько же средств
привлечь из федерального центра.
Органы государственной власти и местного самоуправления должны поддерживать
предпринимательство, особенно в условиях экономического кризиса, негативных
тенденций, связанных с санкциями, продовольственным эмбарго. Их задача заключается в
создании необходимых условий для развития предпринимательства. Стоит отметить, что в
Новосибирске существуют различные формы поддержки малого бизнеса. В том числе
предприниматели могут претендовать на субсидирование части процентной ставки по
кредиту, на лизинговое субсидирование части затрат при подключении к энергосетям, на
аренду помещений на льготных условиях.
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Участие государственных структур в развитии малого бизнеса позволяет предотвращать
их банкротство, расширять сферу их деятельности, поддерживать платежеспособность, что
в итоге положительным образом отражается на экономике страны.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
По научной классификации, предложенной еще Монтгомери [3], аудит эффективности
относится к управленческому аудиту [7] и не предполагает выдачу официального
(традиционного) заключения, а лишь рекомендации руководству, связанные с
оптимизацией структуры управления и системным подходом [9]. Выводы аудиторов
основаны на анализе качественного информационного обеспечения [1,6] и с учетом
профессионального суждения и компетентного подхода [2,4].
При рассмотрении оценки качества медицинской помощи существует достаточно много
методов идентификации информационных данных и задач. Предполагается, что при
условии разъяснений той или иной информации, можно использовать концепцию
«ключевых вопросов» [6]. Так, ставится цель обеспечения необходимого уровня качества
медицинской помощи и перечень вопросов, ответы на которые будут являться источником
информации для принятия управленческого решения. Управленческие решения
принимаются с учетом международного передового опыта, оптимизации калькуляционных
решений, в том числе учитывающих энергетические [10] и экологические затраты [11, 12].
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Перед тем, как будут приняты источники информации, необходимо различать сущность
первичных и вторичных данных. Первичные данные собираются специально для
определенных целей в тот момент, когда возникла необходимость в них, а вторичные –
данные, которые существуют до того, как возникла потребность в них и собираются любой
другой организацией.
Весьма важной проблемой при оценке качества оказания медицинской помощи также
стоит разграничение субъективной и объективной информации. Сотрудники
контролирующих органов нуждаются в информации о сложившемся состоянии
медицинской организации, но отчетные данные не могут отражать фактическую
информацию об изучаемом объекте. В результате этого, проверяющие органы прибегают к
альтернативным источникам сбора данных – субъективным.
Сбор первичной документации всегда обходился дороже, чем сбор вторичной
информации. Несмотря на это, первичные данные гораздо точнее дают ответы на
поставленные вопросы. При выборе между первичной и вторичной информацией
проверяющие различного уровня всегда должны знать все достоинства и недостатки
данных видов информации – за высоким качеством первичных данных скрывается большая
трата времени, а за быстрым получением вторичных данных – отсутствие порой
важнейших деталей.
В стационарах, где процесс, структура и результат оказания медицинской помощи
подробно расписан и достаточно понятен и формализован, сбор данных по определению
качества медицинской помощи в надлежащем порядке отработан, что нельзя сказать про
амбулаторно - поликлинические отделения. Здесь процесс лечения и результат отражен
частично в медицинской документации, а иногда вовсе не может претендовать на
достоверность. Сотрудники амбулаторных медицинских организаций, как в частном, так и
в государственном секторе не в полной мере перекрывают потерю информации от процесса
оказания медицинской услуги до ее получения пациентам.
На данном этапе возникает другая проблема – отсутствие электронных карт истории
болезни.
В настоящее время существуют лечебные центры в коммерческих структурах, где в
работу введена электронная карта амбулаторного приема, но все же многие элементы
лечения врача не отражаются в их медицинской документации. Возникает необходимость
использовать сложные способы сбора информации для оценки качества медицинской
помощи. При повышении качества оказания услуг амбулаторно - поликлинических
отделений важным условием является правильное и четкое ведение учетно - отчетной
медицинской документации, грамотный анализ данных медицинской статистики и
разработка мер по улучшению обслуживания.
Управленцы чаще выбирают первичную документацию для планирования мероприятий
по повышению оказания медицинской помощи, она четче отвечает на поставленные
вопросы и дает весьма основательный фундамент для принятия решений. Не секрет, что
ценность первичной документации состоит в ее надежности, поэтому она, как правило,
обходится дороже и требует больше времени на поиски, чем вторичная.
Весьма важной проблемой при оценке качества оказания медицинской помощи также
стоит разграничение субъективной и объективной информации. Сотрудники
контролирующих органов нуждаются в информации о состоянии медицинской
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организации и получают ее в виде финансовых отчетов, справок, информационных таблиц,
но такие данные не отражают фактическую информацию об изучаемом объекте.
Проверяющие органы прибегают к альтернативным источникам, которые отражены в виде
суждений, мнений и иных оценок других лиц – субъективным.
Для получения такого рода информации используют следующие приемы. Первый вид
очень эффективен – это мнение независимого эксперта. Во - первых, знания базируются на
высоком уровне профессиональных качеств и уровне образования эксперта. Во - вторых,
уровень независимости позволяет искоренить предвзятость эксперта к объекту
исследования.
Второй вид – опрос сотрудников медицинской организации по ключевым вопросам.
Интервью персонала относят к важным источникам информации о медицинской
организации, соблюдении нормативно - правовых актов, протоколов лечения, методов
лечения и ее деятельности в целом. Недостоверность может возникнуть в том случае, когда
сотрудники позволят переоценивать качество оказания медицинской помощи. Так же, как и
при сборе любой первичной информации, опрос персонала занимает довольно
продолжительное время.
Следующий вид субъективной информации – это опрос самих пациентов, или обзор
мнений. Данный вид также является ценным источником информации при оценке качества
оказания медицинской помощи. Здесь можно выявить не только качество работы врача, но
и оценить уровень доверия, наличие и доступность комфортных палат в медицинской
организации.
Таким образом, очень важно совмещать профессиональные и непрофессиональные
точки зрения, то есть рассматривать мнения различных сторон для оценки качества
оказания медицинской помощи. Комплексный подход позволит увидеть
профессиональные, общечеловеческие, научные и политические стороны исследуемого
объекта, развитие во времени, как научно доказал Кун [5].
Уровень оказания медицинской помощи в наше время сложно сопоставить с высоким,
так как серьезные проблемы встречаются довольно часто. При оценке деятельности
учреждения важно проанализировать практическую деятельность врачей и персонала на
всех уровнях.
Способы сбора и анализа информации, которые определят контролирующие органы для
оценки качества медицинской помощи, будут определенным образом влиять на результаты
исследования. Данное обстоятельство надо учитывать, когда стоит вопрос о выборе
источников получения информации. Существуют некоторые методы сбора информации:
например, отчетные данные, карты амбулаторного приема, прямые наблюдения за работой
врача, экспертные оценки и заключения, опрос пациентов, формы регистрации, порционное
меню (для стационаров), формы заполнения истории болезни.
Таким образом, комбинация всех методов послужит наиболее оптимальным методом
сбора информации при оценке либо планировании, так как оценка качества стационарной и
амбулаторно - поликлинической помощи должна содержать не только процесс общения с
врачом, а весь период лечения пациента.
Долгосрочные результаты, отражаемые в отчетности [8], содержат в себе наибольшую
ценность, потому что позволяют эффективно оценить все стороны учреждения. Для того,
чтобы краткосрочные результаты давали столь важную информацию, необходимо
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разработать специальные таблицы и графики, которые могли бы отражать все главные
вопросы заинтересованной стороны в соответствии с уровнем медицинской организации.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАУКОЕМКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
В рамках межорганизационных взаимодействий сотрудничество и конкуренция
перестают быть взаимоисключающими понятиями; возникают новые понятия, такие
как «ситуация взаимного выигрыша» или понятие «конкурентного сотрудничества»
[1]. Современные инновации требуют сочетания различных источников знаний и
новых приемов менеджмента, а распространение глобальных сетей производства
приводят к необходимости все чаще искать партнеров по производству и
продвижению продуктов на рынках, в том числе и за рубеж. Все чаще исследования
и разработки осуществляются совместно с отечественными партнерами или
проводятся в другой стране, так как знания становятся все более глобальными как
по своей природе и сути, так и по практике их производства и приложения.
Тенденцию к увеличению открытости инновационного процесса отметил
Chesbrough [2], используя термин «открытые инновации» как разнонаправленные
потоки знания, призванные активизировать внутренние инновации и расширить
рынок для наружного применения инновационных результатов [3].
Открытые инновации – это более широкая база идей и технологий,
стимулирующих внутренние инновации и развитие. Поэтому для наукоемких
предприятий усиление сотрудничества в области исследований и разработок и более
активное использование внешних ресурсов играют важную роль в выработке новых
идей и их быстрому продвижению на рынок. Но открытые инновации
сопровождаются дополнительными расходами на организацию взаимодействия с
партнерами, контроль деятельности партнеров, а также наличием зависимости от
знаний, ресурсов, мощностей, опыта, других активов и компетенций партнеров. Но
главные опасения, что знания, изобретения, оригинальные технологии, умения, ноу
- хау могут быть скопированы конкурирующими предприятиями, например, в
случае сотрудничества с конкурентами, так как оформление патентов и ноу - хау не
спасает от копирования удачной идеи.
В Руководстве Осло отмечается, что использование открытых инноваций
базируется на системном подходе, и выделяется значимость процессов передачи и
диффузии идей, навыков, знаний, информации. Основу системного подхода к
инновациям составляет регулирование взаимодействий между экономическими
субъектами, процессов создания, распространения и использования ими знаний. То
есть результатом использования открытых инноваций является развитие сетевого
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принципа взаимодействия между субъектами инновационного процесса. Сетевой
принцип проявляется в процессах экономической интеграции, в создании
межорганизационных взаимоотношений предприятий, партнерств и сотрудничества,
то есть в формирование межорганизационной сети – устойчивой группы
экономических агентов, взаимодействие которых основывается на принципах
социально - экономического характера.
Идеи о преимуществах формирования устойчивой сети взаимодействий
экономических агентов для обеспечения их конкурентоспособности возникли
достаточно давно. Так, Альфред Маршалл в книге «Принципы политической
экономии» [4] отмечает, что синергетический эффект достигается при объединении
и повышение специализации малых предприятий.
Получение синергетического эффекта возникает вследствие постоянного
взаимодействия следующих подсистем сотрудничающих экономических субъектов:
 подсистемы использования знаний: производственная структуры, мощность,
технологии, ресурсы и т.п.;
 подсистемы генерирования знаний: НИОКР, ученые, инженерно - технические
высококвалифицированные работники и производственно - промышленный
персонал, лаборатории, исследовательские институты, университеты, агентства
технологического трансфера и т.д.;
 подсистемы финансового обеспечения: финансовые ресурсы, венчурное и
проектное финансирование, финансовый лизинг, риски.
Взаимодействие перечисленных подсистем обеспечивает конкурентоспособность
наукоемким предприятиям и реализуется через соответствующую инфраструктуру и
неформальные коммуникации: взаимное доверие, традиции сотрудничества, нормы
общения.
Для
обеспечения
комплексного,
систематического
и
оперативного
взаимодействия необходимо наличие постоянных и тесных коммуникационных
связей между участниками совместной деятельности. Такие связи способствуют
формированию «креативной» среды, в которой новые знания генерируются
непосредственно в процессе производственной деятельности всех участников
межорганизационных взаимоотношений.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ В РАМКАХ
ИНВЕСТИЦИОННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Основу механизма управления инвестиционной и инновационной деятельностью
предприятия составляет планирование инвестиций, которое представляет собой процесс
разработки системы бюджетов и нормативов по обеспечению развития предприятия
необходимыми инвестиционными ресурсами и повышению эффективности его
инновационной деятельности в предстоящем периоде.
В соответствии с временным горизонтом планирование инвестиций и инноваций на
предприятии можно разделить на: 1) прогнозирование инвестиционной деятельности; 2)
текущее планирование инвестиционной деятельности; 3) оперативное планирование
инвестиционной деятельности [1, с.230].
Каждый из этих этапов характеризуется определенным периодом и способами
реализации.
1. Прогнозирование инвестиций заключается в разработке общей инвестиционной
стратегии и политики по основным направлениям инновационной деятельности
предприятия до пяти лет.
2. Основой текущего планирование инвестиций является инвестиционное
бюджетирование, т.е процесс выбора и реализации наиболее эффективных инновационных
проектов с целью максимизации эффективности и минимизации стоимости источников их
финансирования. Горизонт планирования составляет 1 год.
3. Оперативное планирование инвестиций заключается в разработке и доведении до
исполнителей бюджетов, платежных календарей и других форм оперативных плановых
заданий по всем основным вопросам инновационной деятельности за месяц, квартал.
Планирование инвестиций на предприятии базируется на разработанной
инвестиционной стратегии и инвестиционной политике по отдельным аспектам
инновационной деятельности [2, с.40]. Суть планирования состоит в подготовке
конкретных видов бюджетов, которые позволяют определить на предстоящий период все
виды инновационной деятельности предприятия и источники ее финансирования,
сформировать структуру его доходов и затрат, обеспечить финансовую устойчивость и
постоянную платежеспособность предприятия в процессе его инвестиционной
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деятельности, предопределить прирост и структуру его активов на конец планируемого
периода.
Инвестиционное бюджетирование, как основа планирования инвестиций на
предприятии позволяет решить следующие задачи:
- выявить соответствие инвестиционного предложения стратегическим целям
предприятия;
- учесть фактор времени и стоимость источников привлечения инвестиций при выборе
проекта;
- соотнести риск и доходность реальных инвестиций;
- определить эффективность реализации каждого проекта;
- выбрать наиболее эффективные и целесообразные проекты;
- в процессе мониторинга выполнения проектов выявить отклонения фактических
результатов от плановых;
- учесть влияние реализации проекта на финансовое состояние предприятия;
- определить величину прогнозного денежного потока в течение всего жизненного цикла
проекта.
Следует отметить, что к основным видам решений, принимаемых в рамках
инвестиционной деятельности, можно отнести:
- разработку плана снижения затрат предприятия;
- замену реальных активов;
- ввод в действие новых или расширение существующих мощностей;
- проведение рекламных компаний;
- оценку слияний и присоединений;
- инвестирование в развитие инновационной деятельности;
- инвестирование в охрану окружающей среды.
Так как принятие решений по инновационным проектам осуществляется в условиях
неопределенности и повышенного риска, то возникает необходимость рассмотрения
проекта во времени на протяжении всего его жизненного цикла, включая
прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы. Кроме того, на
прединвестиционной фазе следует оценить инновационный потенциал и активность
предприятия [3,с.7] в целях снижения вероятности принятия неправильных управленческих
решений.
Большинство предприятий в своей инновационной деятельности имеет дело не с
отдельными инвестиционными проектами, а с инвестиционным портфелем, включающим
целый ряд проектов. Отбор и реализация проектов из этого портфеля осуществляется в
рамках разработки инвестиционного бюджета. Инвестиционный бюджет компании — это
план инвестиционной деятельности предприятия до одного года, отражающий капитальные
затраты, финансовые вложения и поступления средств, связанных с реализацией
инвестиционных проектов.
По своей экономической природе инвестиционный бюджет относится к
инвестиционному планированию, с точки зрения выбора способа финансирования,
инвестиционный бюджет можно отнести к финансовому, который состоит из бюджета
доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и бюджета по балансовому
листу.
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Инвестиционные бюджеты разрабатываются на предстоящий год с разбивкой по
кварталам. Исходными предпосылками для разработки инвестиционных бюджетов
предприятия являются:
- календарный план реализации проекта;
- инвестиционная стратегия финансирования проекта за счет собственных и заемных
средств в соответствии с целевыми нормативы по основным направлениям
инвестиционной деятельности на предстоящий период;
- инвестиционная политика по отдельным аспектам инновационной деятельности
предприятия;
- сметная документация на выполнение отдельных видов строительно - монтажных
работ в целом по проекту;
- прогнозный график денежного потока по проекту;
- планируемые объемы производства и реализации продукции и другие экономические
показатели по вновь вводимым активам предприятия;
- система разработанных на предприятии норм и нормативов затрат отдельных
инвестиционных ресурсов;
- действующая система ставок налоговых платежей;
- действующая система норм амортизационных отчислений;
- средние ставки кредитного и депозитного процентов на финансовом рынке;
- финансовое положение инициатора проекта в текущем и прогнозном периоде;
- результаты инвестиционного анализа за предшествующий период.
На основе вышеперечисленной информации на предприятии в целом составляется
обоснованный сводный инвестиционный бюджет.
Процесс разработки инвестиционного бюджета осуществляется на предприятии в тесной
связи с процессом планирования его операционной (производственно - коммерческой) и
финансовой деятельности. Поэтому для составления инвестиционного бюджета часто
привлекается информация, представленная в операционном и финансовом бюджетах.
С точки зрения инновационного развития бизнеса сложно переоценить значение
бюджетного планирования инвестиционной деятельности. Ведь наличие инвестиционного
бюджета позволяет четко понять размер планируемых инвестиций и срок ввода объектов
инновационной деятельности в эксплуатацию с учетом предусмотренных нормативов,
объемов и технологий.
Регламент инвестиционного бюджетирования можно представить в виде двух частей.
Первая часть выстраивается в разрезе отдельных инвестиционных проектов, по каждому из
которых составляется отдельный инвестиционный бюджет проекта. Вторая часть это
составление сводного инвестиционного бюджета предприятия.
Условно процесс бюджетирования инвестиций по проекту можно разделить на ряд
этапов.
На первом этапе принимается решение на уровне предприятия о необходимости и
целесообразности разработки нового инвестиционного проекта. Инвестиционные бюджеты
по проектам составляются временными рабочими группами, сформированными для
планирования и реализации данных проектов. В состав каждой группы входит консультант
по инвестициям. Решения принимаются на основе представленной документации по
инвестиционному проекту, которая должна содержать следующую информацию:
- краткое описание всех основных элементов будущего инвестиционного проекта;
- цель осуществления будущего проекта в контексте сложившегося состояния дел в
отрасли и на предприятии;
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- обоснование технической целесообразности и реализуемости инвестиционного
проекта;
- аргументацию выбора производственного процесса и хода реализации проекта;
- дату начала и окончания проекта
- характеристику технико - технологических показателей проекта;
- источники финансирования проекта
- расчет ожидаемого эффекта от реализации инвестиционного проекта;
- расчет экономической эффективности инвестиционного проекта;
- расчет денежного потока по инвестиционному проекту
На втором этапе осуществляется рассмотрение и согласование проекта.
Согласованием и корректировкой инвестиционного проекта занимаются финансовый и
исполнительный директора, а также руководители временных рабочих групп. На этом
этапе отбираются проекты для включения в итоговый инвестиционный бюджет.
На третьем этапе проходит утверждение инвестиционного проекта на уровне
генерального и исполнительного директора при участии руководителей финансовой
дирекции. Инвестиционный проект утверждается посредством издания соответствующего
приказа, с приложением графика инвестирования и указанием ответственных за
реализацию, контроль и предоставление отчетности лиц. В графике инвестирования
указывается наименование утвержденного инвестиционного проекта или проектов;
количество приобретаемого оборудования и материалов; сумма планируемых
инвестиционных затрат в разбивке по годам (если проект долгосрочный) или по кварталам
(если срок реализации инвестиционного проекта менее года); поставщики и / или
подрядчики, срок ввода объекта инвестирования или приобретаемого оборудования в
эксплуатацию.
На четвертом этапе составляется и разрабатывается план финансирования
инвестиционного проекта. В плане финансирования в соответствии с графиком
инвестирования указываются источники финансирования, основными из которых являются
собственные средства компании (амортизационные отчисления; прибыль от
производственно - хозяйственной деятельности, направляемая на развитие производства;
средства от реализации нематериальных активов и продажи неиспользуемых основных
средств; резервы на инвестиционную деятельность) и внешние источники финансирования
(государственные гарантии кредиторам под предоставленные инвестиционные средства,
кредитные ресурсы, иностранные инвестиции, лизинг).
На пятом этапе готовится заявка на финансирование утвержденных инвестиционных
проектов на планируемый месяц. В ней указываются наименование и номенклатура статей
каждого инвестиционного проекта в полном соответствии с пунктами и подпунктами
инвестиционного приказа. Заявка на финансирование должна также содержать количество
закупаемого в планируемом месяце оборудования и материалов, утвержденный объем
инвестиций на текущий год, фактическую оплату по позициям инвестиционного проекта на
отчетную дату, переходящий остаток на отчетную дату и план оплаты на планируемый
месяц.
На шестом этапе рассматриваются заявки на финансирование инвестиционных проектов
в технической дирекции компании. На данном этапе происходит согласование оплаты
отдельных инвестиционных позиций и, в конечном счете, общей суммы платежей на
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планируемый месяц. В процессе рассмотрения заявки проводится анализ исполнения
бюджета прошлого и отчетного периода и определяются переходящие платежи
(запланированные, но не оплаченные в предыдущих месяцах).
На седьмом этапе утвержденные заявки на финансирование инвестиционных проектов
включаются в инвестиционный бюджет. После того как заявка на финансирование
инвестиционных проектов утверждена технической дирекцией компании, все расходы
включаются в соответствующие статьи сводного инвестиционного бюджета отчетного
периода.
На восьмом этапе осуществляется исполнение инвестиционного бюджета отчетного
периода. На основании счета или договора ответственный за расходы исполнитель по
проекту составляет задание на платеж. Данное задание на платеж подписывается
руководящими лицами организации и инвестиционный платеж включается в реестр
платежей на планируемый день.
После оплаты платежа подтверждающий оплату документ направляется в
исполнительную дирекцию компании и сумма осуществленных затрат включается в
фактическую отчетность текущего месяца по конкретному инвестиционному проекту и по
конкретному инвестиционному приказу.
На девятом этапе составляется отчетность по инвестиционной деятельности и
проводится ее анализ. Отчет по инвестиционной деятельности представляет собой
документ о фактическом исполнении инвестиционного бюджета, содержащий данные о
величине и структуре инвестиций и долгосрочных финансовых вложениях за отчетный
бюджетный период. Отчетности может составляться в следующих разрезах:
- по периодичности составления (ежемесячная, ежеквартальная, годовая);
- по уровням (по отдельным бизнес - единицам и по предприятию в целом);
- по инвестиционным проектам.
Форма ежемесячного отчета по инвестиционной деятельности содержит информацию о
фактически оплаченных суммах в отчетном месяце, нарастающем итоге с начала года и
переходящем остатке на последующие периоды.
Аналогично может быть составлена и ежеквартальная форма отчетности, для чего в
столбце «Фактически оплачено в отчетном периоде» необходимо указать факт оплаты не за
отчетный месяц (как для ежемесячной формы), а указать факт оплаты в каждом месяце
отчетного квартала.
Годовая форма отчетности составляется по такому же принципу с разбивкой
фактических платежей на 12 месяцев. Данная форма дает возможность составить динамику
инвестиционных затрат по месяцам, проанализировать факт исполнения годовой
инвестиционной программы, вычислить объем переходящих инвестиционных платежей на
следующий год. Итоговые цифры фактического финансирования инвестиционных
проектов в последующем в целях контроля и анализа трансформируются в фактическую
форму.
Отчетность по инвестиционным проектам может быть сформирована как в разрезе
отдельных бизнес - единиц, так и консолидировано по предприятию.
На предприятии отчетность по инвестиционной деятельности может быть
детализирована путем ведения управленческого учета по каждому отдельному
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инвестиционному проекту. С этой целью формируется «файл» инвестиционного проекта,
куда входят следующие элементы:
- график инвестирования инвестиционного проекта;
- план финансирования инвестиционного проекта;
- факт финансирования инвестиционного проекта нарастающим итогом с начала года;
- фактические платежи по проекту (выборка фактических платежей по ИП из
фактических ежемесячных бюджетов движения денежных средств);
- анализ текущих затрат по ИП на отчетную дату (их объем, соответствие графику
инвестирования, постоянный мониторинг эффективности вложения денежных средств).
Во второй части регламента разработки инвестиционного бюджета предприятия из
бюджетов отдельных инвестиционных проектов формируют сводный инвестиционный
бюджет. Так как объем, и структура инвестиций представлены в технико - экономическом
обосновании отдельных инвестиционных проектов, то расчеты этих затрат в сводном
бюджете на предстоящий год (квартал) осуществляются в следующем порядке:
- в общем объеме инвестиций определяется доля инвестиций, относящихся к
планируемому периоду;
- в соответствии с изменением требований потребителей уточняется объем инвестиций
планируемого периода;
- в связи с изменением цен в текущем периоде на используемые ресурсы и услуги
корректируется объем и структура инвестиций.
Приток средств при разработке инвестиционного бюджета состоит из притока денежных
средств из различных источников, включая собственные, заемные и привлеченные.
Процесс разработки доходной части бюджета состоит из таких этапов:
- сначала уточняется объем поступающих средств, который должен соответствовать
суммарным инвестициям;
- далее уточняются источники поступления средств по их структуре (собственные и
заемные);
- затем обеспечивается соответствие по времени притока и оттока инвестиций.
По срокам планирования инвестиционные бюджеты подразделяются на годовые (с
поквартальной разбивкой показателей) и квартальные (с помесячной разбивкой).
Инвестиционный бюджет формируется в стоимостном выражении (планируемые
суммы указываются с НДС) и служит источником информации об объеме денежных
средств, которые планируется израсходовать на инновационную деятельность в отчетном
году. Для полного отражения годового денежного потока применяется разбивка по
месяцам, которая позволяет определить динамику и объем денежных средств,
необходимых для финансирования в каждом отдельно взятом месяце.
В целом инвестиционный бюджет состоит из двух разделов:
- инвестиции по видам;
- источники финансирования.
Таким образом, формирование, выполнение и оценка исполнения инвестиционных
бюджетов, является основой для повышения инновационного потенциала и активности
организации.
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ВЫБОР РОССИЙСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ)
Актуальность темы исследования объясняется тем, что в последнее время на рынке
продуктов питания России происходят значительные изменения. На российский рынок
продуктов питания оказывают влияния политические, экономические, социальные и
демографические факторы. Проблемы рынка продуктов питания в России возникли
достаточно давно, но лишь в 2014 году данная проблема стала достаточно серьезной.
Присутствие иностранных товаров на российских прилавках значительно затрудняли
продажу товаров отечественного производства. К тому же очень часто на прилавках можно
было увидеть некачественные, просроченные товары, а также не сертифицированные
товары.
Введение в 2014 г. санкций против России привело к ответным мерам: введение
ограничений на ввоз на внутренний рынок страны отдельных видов продукции из других
стран.
Для преобразования российского рынка товаров необходимо провести анализ рынка и
изучить потребности потребителей.
Изучая предпочтения и выбор российского потребителя особое внимание необходимо
уделить ценам, доли отечественных производителей, уровню конкуренции и спросу.
Введение санкций положительно сказалось на отечественном производстве. Так
Министерство сельского хозяйства отмечают стабильность и рост на рынке
агропродовольственных товаров. Кроме того наблюдается увеличение производства мяса,
молочной продукции[1, с.3].
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С увеличение производства происходит увеличение цен(6,3 % ). В связи с ростом
цен наблюдается сокращение расходов на продукты питания(5 % ), тем самым
происходит изменение потребительских предпочтений.
Для изучения предпочтений и выбора российского потребителя был проведен
опрос.
Исследование проводилось путем личного опроса респондентов. В анкетировании
приняли участие 449 респондентов, из которых 69 % женщин и 31 % мужчин.
Большинство российских потребителей к выбору продуктов питания относятся
достаточно серьезно.
На выбор российских потребителей продуктов питания оказывают влияние такие
факторы как: цена, страна происхождения, бренд, упаковка, вес, состав и
сертификаты качества.
При выборе продуктов питания и напитков 74 % россиян обращают особое
внимание на состав. При этом 63 % считают, что чем список ингредиентов короче,
тем полезнее продукт[2, с. 55].
Проведенные исследования показали, что в настоящее время российские
потребители больше доверяют отечественным брендам и торговым маркам. Место и
страна производства продуктов питания имеет особое и важное значение при
выборе того или иного продукта или группы продуктов. В случае выбора продукции
иностранного производства российские потребители в большинстве отдают
предпочтение производителям из стран ЕС в связи с высоким качеством продукции,
а также известностью и доверием брендам. Современную ситуацию, в связи с
введением санкций, российские потребители воспринимают положительно и, в
первую очередь, по причине выгод для отечественных производителей и экономики
страны в целом.
В связи с нестабильной экономической ситуацией цена является важной
составляющей при выборе продуктов питания. С ростом цен происходит увеличение
продаж продуктов Гиффена, что отрицательно сказывается на здоровье человека и
тем самым на экономическую и демографическую ситуации в стране.
Таким образом, можно сделать вывод, что введение санкций оказало большое
влияние на выбор продуктов питания. Российские потребители тщательно изучают
состав продуктов. Однако решающим фактором при выборе продуктов питания
является страна происхождения и цена.
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«СПОНСИРОВАНИЕ» ПРОЕКТА «ЯМАЛ - СПГ» ГОСУДАРСТВОМ
"Ямал СПГ", проект по освоению газовых месторождений на северо - западе Сибири,
направлен на то, чтобы увеличить долю Росси на рынке СПГ. Согласно стандартам
Комиссии по ценным бумагам и биржам США, доказанные запасы месторождения на 31
декабря 2012 г. составляли 481 млрд. м3 газа и 13,4 млн. тонн жидких углеводородов.
Максимальная мощность в 16,5 млн. тонн СПГ или 27 млрд. м3 газа в год. Период работы
на максимальной мощности, как ожидается, продлится 16 лет.
Данный проект правительство РФ рассматривает как очень перспективный. Это
объясняется различными технологическими аспектами, такими как низкий уровень затрат
на единицу продукции благодаря климату региона с низкими температурами и
транспортная доступность рынков Азии и Европы.
Хотелось бы подробнее остановиться на структуре собственности «Ямал - СПГ».
Лицензия на разведку и добычу принадлежит компании «Ямал - СПГ», которая является
оператором проекта. 60 % акций принадлежит ОАО «НОВАТЕК», 20 % - французской
Total и еше 20 % - китайской CNPC. Государственная собственность отсутствует. Ранее
лицензия на Южно - Тамбейское месторождение принадлежала ОАО «Тамбейнефтегаз»,
способ получения которой остается неясным.
В России налог на природную ренту взимается с валового, а не чистого дохода
(прибыли). Налог на валовой доход был введен в 2001 г. в силу того, что что
несовершенный контроль затрат позволял компаниям отчитываться о высоких затратах,
которые свидетельствовали о низком уровне налогооблагаемой прибыли. В настоящий
момент действует система “ручной” настройки, т.е. государство выбирает наиболее
“важные” проекты и предоставляет им налоговые льготы. Одним из таких проектов и
является “Ямал - СПГ”. 27 декабря 2014 года вышло Распоряжение Правительства РФ, по
которому из ФНБ будет выделено 150 млрд рублей на финансирование проекта. Вопрос в
причине такой “щедрости”, если участниками проекта являются частные компании.
Рассмотрим подробнее режим налогообложения проекта:
 Освобождение от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в объеме 250
млрд. м3 природного газа и 20 млн. тонн конденсата на период 12 лет с начала добычи.
 Постановление правительства No 1029 от 18 ноября 2013 г.: Освобождение от
экспортных пошлин на СПГ и стабильный газовый конденсат.
 Освобождение от налога на имущество до достижения объема 250 млрд. м3
добытого газа на период 12 лет со дня регистрации имущества в целях бухучета.
 Снижение ставки налога на прибыль с 18 % до 13,5 % на первые добытые 250 млрд.
3
м газа на период в 12 лет с начала добычи.
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Чистая приведенная
стоимость (NPV) при
ставке
дисконтирования 12 %
До уплаты налогов
1 813
После
уплаты - 10962
налогов, без учета
налоговых льгот
После
уплаты - 585
налогов, с учетом
налоговых льгот

Внутренняя норма доходности
(IRR)

13,00 %
4,40 %

11,60 %

Компания “Сигра - Групп” проанализировала экономическую эффективность проекта на
основе общедоступных данных и получила следующие результаты:
Как видно, чистая приведенная стоимость (NPV) проекта «Ямал СПГ» до уплаты
налогов составит 1813 млн. долл. США при внутренней норме доходности (IRR) 13 % .
Иными словами, в теоретическом безналоговом мире экономика проекта позволяет его
реализацию. Вместе с тем, при стандартном налогообложении, то есть в отсутствие
налоговых льгот, чистая приведенная стоимость проекта становится отрицательной на
уровне ( — ) 10962 млн. долл. США. В этом случае внутренняя норма доходности
снижается до 4,4 % . В случае предоставления льгот чистая приведенная стоимость
возрастает на 10 337 млрд. до ( — ) 585 млн., а внутренняя норма доходности – до 11,6 % .
Иными словами, проект все еще нерентабелен. Поскольку внутренняя норма доходности
после уплаты налогов остается ниже, чем до их уплаты, налоговые льготы оказываются
недостаточно щедрыми, чтобы достигнуть желаемого уровня нейтральности в
существующей системе налогообложения. Для того, чтобы признать налоговые льготы
субсидиями, внутреняя норма доходности должна превысить ее уровень до уплаты налогов,
т.е. подняться выше 13 % (Данные взяты из отчета Сигра Групп).
Совокупные затраты по проекту, как сообщается, составят 33 млрд. долл. США, включая
расходы на освоение месторождения и строительства завода СПГ, строительство порта и
аэропорта, а также танкеров и ледоколов. Проектная смета самого ОАО «НОВАТЭК»
составляла 20 млрд. долл. США. Ожидаемые затраты на строительство танкеров
составляют 5,6 млрд. долл. США, строительство порта может обойтись примерно в 1,5
млрд. долл. США, итого остается 5,9 млрд. долл. Вопрос заключается в том, возможно ли, и
какую часть от 7,4 млрд. долл. США рассматривать как инвестиции собственно в проект
«Ямал СПГ». Вложение инвестиций государством в строительство морского порта и
аэропорта можно расценить как поддержку конкретного проекта, но с другой стороны эта
инфраструктура может использоваться другими проектами. Дноуглубительные работы
обойдутся в 3,3 млрд. долл. США. Учитывая упомянутую выше сумму господдержки в
размере 7,4 млрд. долл. США, на развитие инфраструктуры Сабетты остается 4,1 млрд,
включая 1,5 млрд. на развитие порта. Учитывая, что проект «Ямал СПГ» является первым в
регионе, и его развитие значительно облегчит разработку других проектов, на «Ямал СПГ»
возможно отнести 50 % расходов на углубление дна фарватерного канала. Таким образом,
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сумма совокупной господдержки проекта достигнет 7 ,4 млрд. долл. США. Можно сказать,
что господдержку в форме инвестиций в связанную с проектом инфраструктуру следует
рассматривать как субсидирование. (Данные взяты из отчета Сигра Групп).
Каковы же главные преимущества проекта?
“Главная выгода” для государства - это налоговые поступления, которые составят, по
расчетам вышеуказанной компании, 5,9 млрд долл США. Из суммы налогового дохода
нужно, конечно, вычесть сумму госинвестиций в инфраструктуру. Если учитывать дисконт
в расчетах, то инвестиции государства не окупаются – правительство получает обратно в
виде налоговых поступлений около 60 % своих инвестиций. (Данные взяты из отчета Сигра
Групп)
Следующее преимущество - это создание рабочих мест. На пике проекта будут
задействованы около 7 тысяч человек. Большая часть которых будут россияне, причем
местные народности вряд ли будут соответствовать критериям найма. Также будут
заключаться договоры подряда с российскими субподрядчиками по строительству и
обслуживанию проекта.
Также необходимо подумать над экологическим вопросом. Главную проблему
представляют дноуглубительные работы в форватерном канале, что несомненно приведет к
изменению биохимического состава воды в Обской губе и исчезновению некоторых
биологических обитателей морского дна.
Все это заставляет задуматься о целесообразности данного проекта, точнее о
необходимости предоставления налоговых льгот. Во - первых, это частный проект,
участниками которого являются частные компании, государственной собственности там
нет. Получается, что наше государство обделяет своих граждан в средствах, которые могли
быть потрачены на улучшение качества жизни простых людей, которые никак не
заинтересованы в столь масштабном проекте. Во - вторых, почему государство выбрало
именно этот проект? Не совершило ли оно ошибку? Возможно, есть более экономически
выгодные проекты с точки зрения возврата средств в виде налоговых поступлений. Хотя на
данный момент для предоставления льгот рассматривается и месторождение
“Приразломное” и “Штокмановское”. Какова цена массовой раздачи льгот для страны в
будущем? Тем более для проектов, которые вообще не жизнеспособны без налоговых
льгот.
Вместе с тем есть убедительные доводы для государства, что “Ямал - СПГ” имеет
стратегическое значение. «Ямал СПГ» — это первый российский проект по производству
СПГ как на западные, так и на восточные рынки. Это также «Ямал СПГ» — это первый
российский проект по производству СПГ как на западные, так и на восточные рынки. Газ
теперь может экспортировать не только “Газпром”. Плюс это будет способствовать
освоению Арктического региона. “Ямал - СПГ” также будет выделять средства на
социально - экономическое развитие Ямальского района.
Из всего вышесказанного следует, что если бы государство не предоставило налоговые
льготы проекту «Ямал - СПГ», он был бы не жизнеспособным. Также необходимо
учитывать расходы на инфраструктуру, которые покрывает правительство, с оговоркой что
она будет использоваться и другими теоретически возможными проектами без участия
господдержки. Таким образом, государство делает заведомо неэффективный проект
привлекательным для инвесторов.
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В настоящее время сложилась иерархическая система составления стратегических
планов социально - экономического развития. Муниципальные образования при разработке
собственных долговременных планов социально - экономического развития должны
руководствоваться документами более высокого уровня.
В этой системе на высшем уровне находится ежегодное послание Президента РФ и
Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662 - р. Концепция определяет основные направления долгосрочного
социально - экономического развития Российской Федерации с учётом развития событий в
будущем. Сформулированы цели развития, способы и этапы их достижения. Разработаны
индикаторы развития, параметры пространственного развития российской экономики, цели
и задачи территориального развития.
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Утверждена распоряжением правительства от 6 сентября 2011 г. №1540 - р Стратегия
социально - экономического развития Центрального федерального округа на период до
2020 года. В стратегии определены цели, сценарии развития, направления развития
ключевых отраслей, индикаторы социально - экономического развития ЦФО.
На местном уровне разрабатываются соответствующие документы, которые определяют
стратегические направления социально - экономического развития. В настоящее время в
Орловской области и в г. Орле действующими являются следующие документы местного
уровня:
1.
Основные направления стратегии социально - экономического развития
Орловской области до 2020 года, утверждённые распоряжением Правительства Орловской
области от 2 декабря 2013 года №435 - р;
2.
Концепция социально - экономического развития города Орла на 2011 - 2025 годы,
утверждённая постановлением администрации города Орла от 3 октября 2011 года № 3101.
Чтобы обеспечить ясность и согласованность действий различных уровней власти в
области построения системы долгосрочного планирования государства и отдельных
территорий, 28 июня 2014 года был принят ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» №172 - ФЗ.
Федеральный закон устанавливает правовые основы стратегического планирования в
Российской Федерации, координации государственного и муниципального стратегического
управления и бюджетной политики, полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и
иными организациями в сфере стратегического планирования.
В законе дано определение системы стратегического планирования - это механизм
обеспечения согласованного взаимодействия участников стратегического планирования на
основе принципов стратегического планирования при осуществлении разработки и
реализации документов стратегического планирования, а также мониторинга и контроля
реализации документов стратегического планирования в рамках целеполагания,
прогнозирования, планирования и программирования с использованием нормативно правового, информационного, научно - методического, финансового и иного ресурсного
обеспечения.
Система стратегического планирования должна основываться на следующих принципах:
1.
Единства и целостности. Принципы и методология разработки, реализации и
контроля реализации документов стратегического планирования являются одинаковыми
для всех уровней управления.
2.
Разграничения полномочий. Органами государственного управления, в
соответствии с разграничениями установленными законодательством самостоятельно
определяются цели развития и пути их достижения.
3.
Преемственности и непрерывности. Разработка и реализация планов
стратегического развития должна осуществляться с учётом документов принятых ранее и с
учётом установленных этапов реализации.
4.
Сбалансированности. Документы стратегического планирования должны быть
согласованы между собой по целям, показателям, ресурсам и срокам реализации.
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5.
Результативности и эффективности. Достижение запланированных показателей
должно осуществляться с наименьшими затратами.
6.
Ответственности. Участники процесса стратегического планирования несут
ответственность за реализацию намеченных с целей в пределах своей компетенции
7.
Прозрачности. Документы стратегического планирования должны быть
опубликованы. Исключение составляют только те из них, которые содержат информацию,
относящуюся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом
тайне
8.
Реалистичности. Цели развития должны соответствовать имеющимся ресурсам и
существующим рискам.
9.
Ресурсной
обеспеченности.
Разработка
документов
стратегического
планирования должна предусматривать не только выработку реалистичных целей, но и
определять источники поступления ресурсов, необходимых для реализации планов.
10.
Измеряемости целей. Целевые показатели должны устанавливаться с учетом
возможности контроля их достижения, то есть необходимо выразить количественно или
качественно и обспечить критериями и методами оценки.
11.
Соответствия показателей целям. Показатели, разрабатываемые в рамках
стратегического планирования или в процессе корректировки должны соответствовать
установленным целям развития.
12.
Программно - целевой принцип. Для достижения установленных приоритетов
разрабатываются взаимоувязанные государственные программы.
Следовательно, система стратегического планирования должна обеспечивать единство
направления развития отдельных отраслей и территорий в рамках приоритетов,
установленных Президентом РФ.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ
СРАВНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ GR И ЛОББИЗМА
В современном мире невозможно представить себе эффективное и благополучное
государство, действующее замкнуто, закрыто и без оглядки на деятельность своих граждан.
Современная рыночная экономика диктует свои условия государству так же, как
государство диктует условия экономическим агентам. В такой ситуации появление
отдельных участников, специализирующихся на взаимодействие между коммерческими
компаниями и государством не заставило себя ждать. Крупные компании и корпорации,
желающие действовать и диктовать остальным участникам экономических отношений
свои правила, привнесли в экономику множество вещей, включая лоббизм и “Government
relationship”.
Под термином Government relations понимается деятельность квалифицированных
сотрудников коммерческих организаций по взаимодействию с органами государственной
власти. Задачами GR - специалистов является продвижение своих интересов в
государственных структурах, курирование проектов, связанных с взаимодействием
организации и государства, а так же защита интересов организации.
Зачастую в российской практике термин «Government relation» неправильно понимают,
считая, что он равнозначен термину «лоббизм», а GR - специалисты – это лоббисты.
Однако, это не совсем правильно. Не смотря на то, что и лоббизм, и GR - деятельность
направлена на достижение целей компании и продвижению своих интересов в органах
власти, эти два направления действуют по - разному. Лоббисты стараются достигнуть
своих интересов любыми средствами, через любые структуры и получить максимальную
выгоду. GR - специалисты же, в свою очередь, стараются наладить отношения с органами
власти, найти компромиссы и совместные пути решения общих проблем. Таким образом,
можно отметить, что GR - деятельность – это следующая веха в развитии лоббизма,
сравнимая с эволюцией, поскольку используются более цивилизованные подходы,
позволяющие выигрывать всем участникам подобных отношений.
Объекты GR – органы государственной власти, с которыми устанавливают отношения
GR - специалисты[1, c.23].
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К субъектам же можно отнести департаменты по связям с органами власти – отдел
внутри коммерческой организации для осуществления связей с государственными
органами и профессиональные компании в сфере Government Relation, предлагающие свои
услуги отдельным организациям, не имеющим в своем штате GR - специалистов.
Деятельность GR - специалистов в отдельности, и GR - департаментов в целом можно
разделить на несколько этапов:
1. Этап мониторинга: отслеживание и анализ деятельность государственных органов в
отношении отрасли, интересующей компанию.
2. Этапом разработки стратегии для достижения поставленной цели, а так же подбор
возможных инструментов для использования.
3. Этап контроля реализации проделанных работ.
Прямое взаимодействие с органами государственной власти предполагает наличие
эффективных каналов межличностной коммуникации и включает в себя[1, с.31]:
 Непосредственные контакты с представителями власти;
 Помощь властям в решении их вопросов;
 Выступления на форумах, слушаниях, саммитах;
 Предоставление экспертной информации
Для сравнения, необходимо отметить и технологии лоббизма. К ним так же можно
причислить и упомянутые выше, в технологиях GR, однако можно и дополнить
следующими:
 Активизация общественного мнения;
 организации компаний в СМИ;
 организации массовых акций;
 инспирирование массовых обращений.
Основная проблема лоббизма заключается в негативном общественном мнении к этому
явлению. Не смотря на то, что лоббизм не противоречит законам и использует похожие с
GR методы, отношение к GR - деятельности у общества менее негативно.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент оба способа
являются неотъемлемой частью ведения дел с органами государственной власти и для
достижения поставленных целей необходимо брать лучшие инструменты каждого из них.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изменения в рыночной среде, в первую очередь, связанные с глобальным
технологическим прогрессом, делает необходимым увеличение усилий коммерческих
предприятий в области рекламы, в качестве одного из важнейших факторов успешного
продвижения продукции, реализуемой на рынке и конкурентоспособности. Исходя из
этого, увеличивается важность и сложность задач, решаемых с помощью рекламы. Это
требует формирования новых идей по организации эффективной рекламной деятельности.
Реклама, в той или иной степени, осуществляемой любым коммерческим предприятием,
должна быть оптимальной, т.е. иметь максимальную эффективность при данной стоимости
или объеме минимизации затрат на требуемом уровне. Выбор лучшего варианта
организации рекламной деятельности является одной из неразвитых областей теории
рекламы. В научной литературе по рекламе практически нет доступных для использования
руководящих принципов для расчета основных характеристик и параметров организации
рекламной деятельности.
Каждое коммерческое предприятие имеет свое собственное понимание роли и места
рекламы в их деятельности. Подходы к организации рекламы разнообразны, они зависят от
деятельности торговой компании, ее места на рынке и многих других факторов (в том
числе субъективных).
Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38 - ФЗ дает следующее определение:
«Реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о
физическом или юридическом лице, товарах, идеях и инициативах (рекламная
информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана
формировать или поддерживать интерес к этому, а так же способствовать реализации
товаров, идей и начинаний». [1]
По определению Американской Ассоциации Маркетинга рекламой является любая
форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг, оплачиваемая
точно установленным заказчиком и служит для привлечения внимания потенциальных
потребителей к объекту рекламирования, используя наиболее эффективные приемы и
методы с учетом конкретной ситуации.
Филип Котлер дает следующее определение рекламы: «Реклама - это неличные формы
коммуникации, которые осуществляются посредством платного распространения
информации, с четко указанным источником финансирования" [2, с. 344].
В этой статье мы будем придерживаться следующего определения данного понятия:
«Реклама - это деятельность, которая побуждает потребителей к покупке, путем
распространения информации о продукте любыми средствами».
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Понятия «организация рекламной деятельности» как такового нет. А потому,
необходимо сначала определить, что такое рекламная деятельность в своем значении.
Рекламная деятельность, по мнению Ф. Г. Панкратова, - процесс активного
взаимодействия компании с внешним миром, с безличным представлением и
продвижением товаров в виде распространения информации любым способом, в любой
форме и любыми средствами.
Как считает Г. А. Васильев, сфера деятельности рекламы включает в себя:
а)
изучение потребительских товаров или услуг, которые нужно рекламировать;
б)
стратегическое планирование (постановка целей, определение границ рынка,
обеспечение финансирования, развитие творческого потенциала и составление планов
использования рекламных средств);
в)
принятие тактических решений по смете расходов при выборе рекламных
носителей, разработка публикаций и графиков трансляции объявлений;
г)
составление объявлений, включая написание текста, подготовку макета,
художественного оформления, и их производство.
Таким образом, можно предположить, что основой для организации рекламной
деятельности является рекламная программа, которая определяет направление рекламного
воздействия, формирует рекламную идею и составляет планы по изменению рекламных
выступлений. При этом реклама должна обеспечивать целенаправленную работу по
реализации товаров и развитию потребительского спроса. Ее особенность заключается в
непрерывности воздействия на потребителя и постоянное обновление контента [3, с. 54].
На сегодняшний день, очевидно, что современный процесс рекламы состоит из работ
исследовательского характера, организационной работы по осуществлению рекламных
программ.
Наиболее важным и значимым в структуре оптовой и розничной торговли предприятия
является отдел рекламы и художественного оформления. Он отвечает за создание
рекламных идей и их реализации [4, с. 114].
Мезенцев Е.А., в одном из своих научных работ, отражает тот факт, что организация
рекламной деятельности включает в себя деятельность по проведению рекламных
мероприятий, рекламной кампании.
По его мнению, рекламная кампания - комплекс рекламных мероприятий, направленных
на достижение конкретных целей маркетинга в рамках маркетинговой стратегии
рекламодателя. В современном понимании рекламная кампании может включать в себя не
только рекламу, но и все другие формы маркетинговых коммуникаций - PR,
стимулирование сбыта, выставки и т.д.
После анализа работы специалистов в области маркетинга и рекламы, мы сочли
целесообразным выделить следующие этапы реализации рекламной кампании:
1 постановка цели (цель должна соответствовать маркетинговой и рекламной стратегии
фирмы, быть конкретной, уникальной и качественно определенной);
2 определение целевой аудитории рекламного воздействия;
3 определение предварительной суммы за затраты реализации кампании;
4 назначение ответственных за рекламную кампанию;
5 разработка рекламных идей и концепций рекламной кампании;
6 идентификация средств распространения рекламы и оптимальных каналов связи;
7 разработка рекламных сообщений и других форм маркетинговых коммуникаций;
8 анализ бюджета расходов на рекламную кампанию;
9 детальный развернутый план рекламной кампании (со сроками проведения);
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10 производство рекламоносителей, покупка времени и места в средствах массовой
информации;
11 практическая реализация рекламной кампании;
12 определение эффективности рекламных мероприятий [5, с. 82].
Реклама является одним из наиболее эффективных способов продвижения на рынок
товаров и услуг, а также успех компании часто зависит от того, как организованна
рекламная деятельность на предприятии.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
Многие организации «гонятся» за хорошими значениями разных показателей: чистой
прибыли, EBITDA, EVA, рентабельности. Однако часто бывают такие ситуации:
 прибыльная компания балансирует на грани банкротства, ей не хватает денег для
расплаты с кредиторами. Иными словами, наступает кризис ликвидности;
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 компания, которая генерирует огромный денежный поток, но не имеет крупных
внеоборотных активов, часто бывает недооцененной, так как нет единой методики оценки
стоимости, исходя из реальных денежных потоков;
С учетом этого изучение оперативного управления денежными потоками должно
основываться на практике и основываться на определенных темах, а именно:
 оценке финансового состояния (анализ платежеспособности и финансовой
устойчивости);
 планировании и контроле денежных потоков;
 эффективных инструментах управления денежными потоками и ликвидностью;
 организации работы органа казначейства в крупных корпорациях.
Рассмотрим первый вопрос. В теории финансового менеджмента существует множество
показателей с нормативными значениями, по которым можно судить о состоянии бизнеса,
однако на практике вопрос оказывает гораздо сложнее и удовлетворительное значение
ликвидности (быстрой, абсолютной и т.д.) вовсе не означает, что компания будет способна
отвечать по своим долгам. Это зависит от множества факторов. Самая крупная ошибка
теории, которая не соответствует практике, это схема работы с реализуемыми запасами
компании. Очевидно, что разные материалы обладает совершенно разной ликвидностью
(например, в середине 90 - х многие производители металлоконструкций не могли отвечать
по своим краткосрочным обязательствам, так как не могли реализовать свой товар, хотя по
всем критериям он подходил к числу быстрореализуемых). Как итог: компании, которые
обладают хорошим показателем ликвидностью на самом деле ей не обладают.
На практике для целей финансового менеджмента может помочь совершенно другой
показатель – уровень покрытия текущих платежей, иными словами абсолютная
ликвидность. Он показывает, какой остаток денежных средств необходимо обеспечить
предприятию. Для прогнозирования это значение должно увеличиваться на определенное
количество процентов, на которые мы планируем «увеличить» наш бизнес. Уровень
покрытия текущих платежей находится по формуле:
Здс = Срп – А + Кр + Ур + Нв + ΔЗ
где Здс – затраты денежных средств за период;
Срп – себестоимость реализованной продукции;
А – амортизация;
Кр – коммерческие расходы;
Ур – управленческие расходы;
Нв – налоговые выплаты;
ΔЗ – изменения запасов за период
Для обеспечения финансовой устойчивости необходимо рассчитать адекватную
величину заемного финансирования. Она вычисляется из коэффициентов
платежеспособности. Но они актуальны для данной конкретной организации при
неизменных условиях ведения бизнеса. Поэтому следует проводить их мониторинг в
динамике. Организации из разных отраслей, с отличными стратегиями ведения бизнеса и
на разных стадиях развития могут демонстрировать аналогичные показатели, но при этом
иметь абсолютно разную финансовую устойчивость. При формировании системы
нормативных значений показателей следует учитывать любые изменения в принципах
ведения учета организации, политике продаж, формирования запасов и т.д., а при
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необходимости их пересчитывать. В случае проведения регулярного мониторинга
платежеспособности у организации формируется собственная нормативная база. Ее удобно
использовать, например, при подготовке внутренних аналитических отчетов, презентаций,
бизнес - планов, а также перед началом крупных проектов и изменением бизнес процессов.
© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2016
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ПОНЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Представление государственной инноваторской концепции обусловливается
следующим способом:
Национальная инновационная система (НИС) - это комплекс законодательных,
структурных и многофункциональных компонентов, которые обеспечивают
формирование инноваторской деятельности в стране.
Структурными элементами НИС считаются компании частного и
правительственного раздела, которые в взаимодействии друг с другом в рамках
юридических и неофициальных общепризнанных мер действия гарантируют и ведут
инновационную деятельность в масштабах страны. Данные компании
функционируют в абсолютно всех областях, связанных с инноваторским процессом
в изучении и исследованиях, образовании, производстве, сбыте и сервисе
нововведений, финансировании данного процесса и его юридически - правовом
обеспечении.
НИС включает следующие компоненты:
 Нормативно - правовая база инновационной деятельности.
 Субъекты инновационной деятельности.
 Нормативно - правовая база, участие государства в процессе.
Правительство устанавливает правила функционирования и взаимодействия
соучастников инновационного процесса посредством развития нормативно правовой сферы. Помимо этого оно выполняет государственную политику в сфере
инновационной деятельности.[1]
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В рамках инновационной политики аппарат государственной власти
характеризует миссии инновационной стратегии и механизмы содействия
приоритетных инноваторских программ и проектов. Одним из методов воздействия
на общий инновационный процесс в государстве считается обеспечение
государством финансовых средств (гранты, муниципальные заказы и т.п.)
Инновационная программа - это совокупность инноваторских проектов и
событий, скоординированным согласно ресурсам, исполнителя и сроком
реализации, гарантирующих результативное разрешение вопросов согласно
изучению и распространению сознательно новейших видов продукта. Субъекты
инновационной деятельности - компании и физические лица, исполняющие
формирование и развитие инновационного продукта.
Субъекты национальной инновационной системы:
 Исследовательские институты (академические и отраслевые).
 Вузы, проводящие научные исследования.
 Государственный научный центр (ГНЦ).
 Инновационные Предприятия.
 Инновационные банки.
Инновационные предприятия - предприятия, осуществляющие разработку и
внедрение новой или усовершенствованной продукции, технологических процессов
или иных видов инновационной деятельности.
Предприниматели и изобретатели, занимающиеся исследовательской и
изобретательской деятельностью в частном порядке.
Инновационный капитал - способность отраслей хозяйства или предприятий
производить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка.
Инновационный потенциал - совокупность ресурсов различных видов,
включающая в себя материальные, финансовые, интеллектуальные, научно технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной
деятельности.
Кроме того к инновационному потенциалу можно отнести институцианальные
оформления: нормативно - правовые акты, денежного и социального характера.[2] К
подобным ресурсам причисляются: исследовательская база, производственные
здания и мощности, кадровый состав, располагающие достаточной квалификацией,
научный задел, производственные технологии и т.п.
В странах с развитой экономикой 30 - 40 % капиталовложений в инновационное
развитие осуществляется за счет кредитов развитых банков. В России это число
составляет 5 - 7 % капиталовложений в инновационное развитие.
Список использованной литературы:
1. Инновационный менеджмент / [В. Я. Горфинкель и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля,
Т. Г. Попадюк. – М. : ЮНИТИ, 2013. – 391 с.
2. Сычева, Н. В. Сущность и механизм инвестирования инновационного процесса / Н.
В. Сычева // Сибирская финансовая. – 2014. – № 1. – С. 150 - 155.
© С.С. Малхасьян, Е.А. Капсамун, 2016
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РИСКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Малый бизнес за последние годы экономических реформ стал важнейшим сектором
народного хозяйства, который оказывает значительное влияние на социально экономическую ситуацию современной России. Именно в этом секторе экономики
создаются новые рабочие места.
Этот сектор экономики образует разветвленную сеть малых предприятий, действующих
в основном на местных рынках и непосредственно связанных с массовым потреблением
товаров и услуг. Предприятиями малого бизнеса создается основная масса местных
продуктов, которые являются питательной средой для среднего и крупного бизнеса.
Доступность малого бизнеса как сферы деятельности для широкого круга людей
обусловлена тем, что его функционирование не предполагает крупных финансовых
вложений, не требует больших материальных и трудовых ресурсов. Положительная роль
малого бизнеса выражается в том, что он более гибок, быстрее реагирует на изменения
внешней среды, создает дополнительные рабочие места
Как и у всех предприятий, у малого бизнеса есть риски, которые не дают ему
развиваться. Здесь стоит отметить такие риски, как хозяйственные риски, потенциально
возможные потери, потери в производственном предпринимательстве, потери в
коммерческом предпринимательстве, потери в производственном предпринимательстве.
Наличие хозяйственных рисков в деятельности предприятий могут отметить
большинство предпринимателей малого бизнеса, так как осуществление
предпринимательства в любом виде связано с риском, который называют хозяйственным
или предпринимательским. Для того чтобы оценить риски и снизить их в будущем
необходимо выявить причины данного риска:
1. Недоступность кредитных ресурсов и проблемы с административным
регулированием, несправедливая конкуренция.
2. Вторым можно выделить налоги, которыми государство обложило малый и средний
бизнес. Такие налоги бывают для простых бизнесменов не реальны, а это вынуждает малый
бизнес уходить в «налоговую тень», чтобы иметь хоть какой - то шанс выжить на рынке.
3. Нехватка квалифицированного персонала. На бирже труда множество кандидатов, но
огромная нехватка тех работников, кто знает свое дело и может без труда выполнить
любую работу качественно.
4. Снижение цен, по которым намечается реализовать продукцию, в связи с
недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюктры, падением
спроса.
5. Повышенные издержки, связанные с высокими транспортными расходами и
торговыми издержками
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6. Снижение намеченных объемов производства и реализацией продукции вследствие
снижения производительности труда, простоя оборудования или недогрузки
производственных мощностей, потерь рабочего времени или повышение процента брака.
Так же существуют следующие проблемы развития предприятий малого бизнеса:
дефицит рабочей силы, высокие тарифы, потери товара в процессе обращения.
Пути решения также аналогичны – дача взяток и практически полный отказ от участия в
муниципальных программах по поддержке бизнеса. Уровень административного давления
на малый бизнес только увеличивается. Сейчас нельзя решить не одной существенной
проблемы без участия чиновников.
Говоря о влиянии законодательства на малый бизнес, стоить сказать о том, что вместе с
заметным ростом количества предприятий малого бизнеса государственная поддержка
реализуется не в полной мере, происходит "вымывание" его из системы государственных
заказов. Существует необходимость совершенствования законодательства в области,
регулирующей развитие предприятий малого бизнеса, расширение возможностей для
малых предприятий по участию в различных проектах, в том числе путем предоставления
им права выполнения соответствующих работ или услуг при одновременном
использовании положительного опыта зарубежных стран в различных отраслях.
На современном этапе предприятия малого бизнеса играют большую роль в жизни
страны, представляя собой многоплановое явление. И для того, чтобы малый бизнес
развивался, а риски сокращались нужно сформулировать и законодательно закрепить
правовые механизмы оказания финансово - кредитной, консультационно имущественной,
технической
поддержки,
поддержки
информационной,
внешнеэкономической деятельности, а также реализации мер, направленных на развитие
трудовых ресурсов малого бизнеса, в том числе по развитию системы подготовки и
повышения квалификации кадров субъектов малого предпринимательства, начинающих
предпринимателей и государственных служащих, отвечающих за развитие и регулирование
деятельности малого предпринимательства.
Список использованной литературы:
1. Антомонов В.С. Предпринимательская функция в экономической системе. М.:
Дело.1990. - 170 с.
2. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завести собственное дело и
добиться успеха. – М: Дело, 1991. – 324 с.
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INFLATION: ESSENCE, FACTORS OF INFLUENCE AND DYNAMICS OF
INFLATION’S CHANGE IN RUSSIAN ECONOMY
In most of the big countries the rate of inflation is one of the major macroeconomic indicators
which influences interest rates, exchange rates, consumer and investment demand, many social
aspects, including the cost and quality of life.
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Economic prosperity cannot be reached without decrease in the rate of inflation. In fight against
inflation, any country will not be able to develop the mechanism for management of an inflationary
pressure which will constantly work. Now, the foreign currency replaces national currency that
leads to a significant economic damage of national economy. Decrease in development of the
financial relations in the country, efficiency of the state control of cash flows, arise socially economic consequences. The state is not always capable to hold inflation at the acceptable level
therefore it is difficult to talk effective economic policy of Russia.
Inflation — increase in overall price level on goods and services. At inflation for the same sum
of money after some time it will be possible to buy less goods and services, than before. In this case
say that lately purchasing power of money decreased, money depreciated — lost a part of the actual
cost.
The nature of money relates to goods, money has the price as well as other products. The price
of money is defined by quantity of goods which can be bought, this phenomenon is called
purchasing power of money.
Consumer ability of money is in the return proportion to the level of prices for primary goods.
Decline in the ability of money connected with increase in prices is an inflation, and growth of
ability of money because of reduction of prices - deflation. Besides, inflation depends on public
mood.
The modern economy considers inflation is many factors from which concludes that inflation an economic and socio - political phenomenon.
By the nature, inflation is the major destabilizing factor of market economy. Than the level is
higher, than it is more dangerous. Management of inflation represents an important problem for
monetary and credit and economic policy in general. At the same time, it is necessary to take the
polysyllabic and multiple - factor nature of inflation into account. It is based not only on monetary,
but also on other factors. Despite importance of cut in public expenditure, gradual compression of
money issue carrying out a wide range of anti - inflationary measures is required. Among them –
stabilization and stimulation of production, improvement of the taxation system, creation of market
infrastructure.
Dynamics of external trade environment cause external factors. Treat external factors: structural
world crises which are followed not by single increase in prices for raw materials, increase in prices
for the imported and exported goods, exchange of national currency for foreign currency that
causes the necessity of additional currency issue. In this case, there is an inflation.
On the cause, factors of inflation are divided into so - called monetary – they are rather
independent of trade expansion, and non - monetary – connected with widening of volume of trade
because of higher prices of goods and services. They include: the general structural deformation of
economy when there is an imbalance between supply and demand of goods and services,
monopolies in economy where various exclusive organizations raise the prices while quality of a
product remains the same, mistakes in carrying out pricing, financial, monetary and credit, social,
political, and economic crises. From all previously mentioned it is possible to draw a conclusion
that not monetary factors are structural.
Monetary factors include: an imbalance of the public expenditures and the income that leads to
increase in emissions of money, excessive investments that leads to various disproportions in
economy, release into the stream of commerce of means of payment which not completely are
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under control of the government. Monetary factors lie in growth of money supply due to credit
issue.
One more factor of inflation includes instability in the political sphere when the countries of the
West entered rationing arrangements concerning Russia, due to annexation of the Crimea to Russia
and the conflict in the east of Ukraine.
The international experience demonstrates that inflation cannot always be controlled and
adjustable process, but by means of creation of the corresponding functional economic system
which forms self - control mechanisms, it is possible to provide maintenance of balance around the
certain set macroeconomic parameters.
The indicators of the rate of inflation of Russia which are subject for the solution of the set
national objective of creation in Russia of favorable conditions for economic development, a steady
growth in prosperity of the Russian citizens are defined as a target reference point in "The concept
long - term socially – economic development of the Russian Federation until 2020".
Thus, it should be noted that inflation has difficult and multiple - factor character. Inflation is the
major destabilizing factor of market economy. And external and internal factors of inflation exert
negative impact on development of economy, are the reasons of economic crises. The political
situation in the world remains the main factor influencing national economy.
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NEOECONOMY – THE NEWEST DIRECTION OF ECONOMIC SCIENCE
Quite recently the economic theories created at the end of XIX and at the beginning of the 20th
centuries were considered as modern. This neoclassical, Keynesian and institutional and
sociological directions. At first I will consider in more detail each of them.
1) The neoclassical direction arose as reaction to the economic doctrine of K. Marx, his critical
judgment, prevailed till 30th years of the 20th century and supported free competition. The
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neoclassical direction of economic science is provided by modern theories of monetarism and
neoliberalism. Monetarism — the theory proceeding from idea of decisive influence of a money
supply on the prices, inflation and the course of economic processes. Neoliberalism — a current
according to which it is necessary to reduce (to minimize) intervention of the state in economy (the
principle still pledged by A. Smith) because the private entrepreneurship is capable to remove
economy from crisis and to provide its raising and a welfare of the population. Crisis and the Great
depression showed inability of free competition to overcome contradictions, to solve all social and
economic problems. Thereof there is a new economic doctrine — the keynesianism requiring
serious intervention in economy of the state.
2) Keynesian. Is present at a modern keynesianism several currents. In the 60 - 70kh years on the
arena of an economic thought such large direction as a post - keynesianism appeared. Historically it
was formed of merge of two flows: the English left keynesianism which center was in Cambridge
where during long time the leader of this current — J. Robinson lived and worked. On the other
hand, activities of such economists in the USA, as F.Klauder, A. Leonkhufvud, H.Minski and
others. Followers of a modern keynesianism are still inclined to consider that in capitalist economy
there are good reasons which can cause painful deviations from the productive economic growth
and full use of resources and therefore intervention of the state is necessary for their correction and
regulation.
3) Institutional and sociological. The institutional and sociological direction (Gelbrey D., etc.)
considers economy as system where the relations between the managing objects develop under the
influence of economic and external economic factors, especially technical and economic. They
imply corporations, labor unions, the state by institutes. In this direction of the economic theory
shortcomings of capitalist society are noted: domination of monopolies and expenses of free market
elements, the growing militarization of economy, separate defects of "consumer society" (for
example, inspirituality), etc. In this direction very great value is attached to transformation of
modern society by means of scientific and technical progress. It leads to overcoming social
contradictions and frictionless evolution of society from industrial to a post and super industrial (the
theory of convergence).
But the economic science doesn't stand still. It constantly develops, there are new schools, the
directions. In total a few years ago there was such section of economic science as neoeconomy. It is
characterized first of all by development of the intellectual equity and its connection with other
major factors of production. The following specific features are also inherent in neoeconomy as
qualitatively new, revolutionary direction. First - dynamics. In the market constantly there are flash
- like changes (all new producers, goods, services etc., force out old), and their speed only
accelerates. The following important line are - innovations. The latest business approaches and
methods of management, new developments and flexibility become guarantee of successful
business. And at last – development of science. Scientists, engineers and designers, and also
creative and flexible entrepreneurs become the most significant figures of an economic system
where scientific developments become the engine of other industries.
The neoeconomy consists of the independent directions: finansomika, innovative economy,
global economy, Internet economy, reygtingonomika, economy of knowledge and so on. I will
consider in more detail the first 2 directions from given above. Finansomika – the term designating
prevalence of the importance of finance, domination correctly of organized money over all areas of
life. The main concept of a finansomika - transformation of most the financial markets into the
open systems united in the general global financial market; global monitoring cash flows; global
credit and global financial rent. Innovative economy - type of the economy based on a flow of
innovations on fixed technological enhancement, on production and export of high - technology
products with very high additional cost and technologies. Main lines of innovative economy: high
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level of economic freedom, science and education; qualities of life; the great value is attached to a
human capital; high share of the innovative entities (over 60 - 80 % ) and innovative products;
replacement of the equities, variety of the markets, emergence all of the new and new markets,
goods etc. And also: redundancy of innovations and, as a result, ensuring efficiency of a part of
them due to the competition, great demand on innovations, high competitiveness of economy, the
developed industry of knowledge and their high export, and so on.
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МЕТОД ФАЗОВЫХ КРИВЫХ В ОЦЕНКЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ
МЕЖРЫНОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В АВИАТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ
Аннотация: В статье описан метод фазовых кривых для описания траектории движения
связанных рынков в рамках межрыночного взаимодействия в сфере авиационных
перевозок.
Ключевые слова: воздушный транспорт, фазовая кривая, межрыночное взаимодействие.
Множественность связей сферы воздушного транспорта в экономике страны определяет
и разнообразие факторов, воздействующих на ее развитие, а также на рынок труда и рынок
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образования на фоне факторов инновационного развития, вызываемых динамикой рынка
инноваций для гражданской авиации. Динамику развития указанных сопряженных рынков
в рамках пространства межрыночного взаимодействия, которая может выявлять
прямолинейные и нехарактерные траектории развития, можно выделить и описать [1]. Для
выявления траектории развития рынков в рамках межрыночного взаимодействия можно
использовать методы построения фазовых кривых, позволяющие отразить в одномерном и
двумерном пространстве экономическую динамику в виде замкнутых контуров кривых
анализируемых показателей рынков [2]. Оценим характер траектории движения
сопряженных рынков и в целом стремление межрыночного пространства к
поступательному развитию в перспективе на графиках (рис.1 - 2), описывающих ряды
динамики количественных показателей изучаемых рынков. Выбранный метод построения
фазовых кривых предполагает графическое отражение значений показателей в
определенной последовательности. Такая графика позволит видеть и выделить рост и
провалы рынков относительно друг друга через анализируемые показатели, разработать
методы стимулирования развития активности сопряженных рынков для повышения
результативности их показателей.

Рис.1. Фазовая кривая авиационной подвижности населения РФ
Графика фазовой кривой авиационной подвижности населения (АПН) в РФ по
фактическим и прогнозным данным с 1991 по 2030 г. свидетельствует о цикличном
характере развития данного показателя до 2013 года, а в дельнейшем указывает на его рост,
как фактически до 2016 года, так и заложенный в перспективе до 2030 года. Осуществляя
движение в рамках фазового пространства, рынок описывает траекторию (фазовую
кривую).
Построенное фазовое пространство рис.1 содержит в себе координаты лишь одного
показателя – АПН – а их отражение в виде кривой преследует целью описание изменения
данного показателя во времени с определенной скоростью, которая и является
характеристиками траектории: динамики и цикличности развития рынка. Исследование
рынков в рамках межрыночного пространства авиатранспортной сферы (АТС),
проведенное с использованием фазовых кривых, выявило цикличность их развития по
показателям АПН, отражающего результаты развития рынка воздушного транспорта, и
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показателя количества выпущенных для отрасли гражданских самолетов авиационной
промышленностью РФ (Кгвс) (рис.2).

Рис.2. Фазовая кривая АПН / Кгвс
В основном цикличный характер развития рынков характерен для малых и максимально
высоких параметров Кгвс, что указывает на типичность крайне низких и экстренно
высоких целевых показателей рынка инноваций, а прямолинейное и, соответственно, более
устойчивое развитие характерно для связанных рынков при стабильных поставках
самолетов от 26 до 36 ед. в год. Таким образом, при исследовании траекторий развития
смежных рынков, фазовые кривые позволяют отразить зависимости, по которым
происходит развитие сферы воздушного транспорта во взаимосвязи с динамикой развития
связанных рынков в рамках общего пространства.
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Банковская тайна является основным принципом частного банковского обслуживания.
Если клиент дает банковскому учреждению свои данные, банк гарантирует их
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конфиденциальность на основе банковской тайны. Под банковской тайной понимают
информацию о клиенте, которую банк не имеет право передавать третьим лицам. К этой
информации, в том числе, относят сведения о вкладах и счетах клиента, проводимых им
банковских операциях.
Банки и их сотрудники обязуются хранить банковскую тайну и не передавать ее третьим
лицам, если законодательство это не предусматривает. Так, например, в Швейцарии,
Люксембурге, Сингапуре банки не обладают правом предоставлять информацию о клиенте
властям даже в случае возбуждения уголовного дела. В Российской Федерации же ситуация
с банковской тайной обстоит немного иначе.
Понятие банковской тайны в России берет свое начало в Российской Империи, а именно
в уставе Государственного банка от 1894 года, который провозглашал: «Хранить в тайне
всё, касающееся вверяемых банку частных коммерческих дел и счетов».
Чёткого определения банковской тайны в российском законодательстве нет, но есть
перечень категорий информации, относящихся к ней. В настоящее время банковскую тайну
в РФ регулирует статья 26 федерального закона «О банках и банковской деятельности» и
статья 857 «Банковская тайна» Гражданского Кодекса. Однако проанализировав эти два
источника, можно сделать вывод о том, что перечни категорий информации, которые
относятся к банковской тайне, в них не совсем совпадают (см. Таблицу 1). Абсолютно без
каких - либо разногласий данные статьи к банковской тайне относят информацию о
банковском счете и банковском вкладе. Противоречие появляется в разделе сведений о
клиенте, на основании статьи 857 ГК РФ которые относят к банковской тайне, а в законе «О
банках и банковской деятельности» подобной нормы нет. С другой стороны, есть ссылка на
то, что если это не запрещено законом, то к банковской тайне могут быть также отнесены
иные данные.
Таблица 1. Сравнительный анализ ст.857 ГК РФ и ст.26 ФЗ «О банках»
Ст. 857 ГК РФ
Ст. 26 Банковского закона
Гарантируется тайна

банковского счета,

об операциях,

банковского вклада,

о счетах и вкладах своих клиентов и

операций по счету и сведений корреспондентов,
о клиенте.

об иных сведениях, устанавливаемых
кредитной организацией, если это не
противоречит федеральному закону.
Таким образом, в Российской Федерации под термином «банковская тайна» понимают
сведения, которые касаются состояния банковского вклада клиента и состояния его
банковского счета, операций по этому счету и информация о его владельце.
В настоящее время также происходит множество споров, можно ли отнести
информацию о кредитных операциях к секретной. С одной стороны, ссудные счета не
являются банковскими счетами в гражданском и правовом контексте. С другой стороны,
если обратиться к статьям ГК и Федерального Закона, то к секретной информации
относятся все счета, открытые клиентом, независимо от их классификации.
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Россия не относится к числу стран, в которых соблюдается полная конфиденциальность
данных, связанных с банковской тайной, так как есть список структур, которые имеют
доступ к этой информации. Этот список является закрытым, хотя и постоянно расширяется.
Справочную информацию банки могут предоставлять судам, налоговой инспекции,
счетной палате, пенсионному фонду, фонду социального страхования, следственным и
таможенным органам, органам исполнения решений суда, а также федеральным
госорганам, если человек поступает на государственную службу РФ.
Любой гражданин может подать в суд за незаконное разглашение его банковской тайны.
Такой вид нарушения регулирует статья 183 «Незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» Уголовного
Кодекса РФ. Согласно этой статье нарушитель может понести как материальную, так и
уголовную ответственность. Кроме того, исходя из статьи 857 ГК РФ, клиент кредитной
организации имеет право потребовать от банка возмещение причиненных убытков, если
сведения, попадающие под рамки банковской тайны, были разглашены.
В заключение, мы можем увидеть, что российское государство стремится держать под
контролем процессы, связанные с банковским обслуживанием.
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STOCK MARKET AS AN INDICATOR OF PRESIDENTIAL ELECTIONS
It is common knowledge, that a stock market, or share market, is the aggregation of buyers and
sellers of stocks. So, there is a theory according to which the U.S. stock market can predict the
results of American’s presidential elections.
This research is aimed at checking on the authenticity of the theory by the 58th presidential
elections. The Wall Street has a way to predict the results of American presidential elections.
Usually there are two main parties which compete with each other. They are Democratic and
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Republican. Their representatives are Hillary Clinton and Donald Trump accordingly. Nowadays
Democratic Party is in power. There is a specific terminology [4,5] that is used in the research. If
one party is in power, it is called an incumbent and another rivalry party is a challenger. Since
1928, U.S. equities, or stock markets, have correctly signaled who will win the presidential
elections, an incumbent or a challenger, 19 out of 22 times [1].
The main measure of stock market is the S&P 500 index that tracks the performance of 500 of
America's largest companies. So, if stocks fell, voters are likely to change the party in power 86 %
of the time. To be precise, we should observe S&P500 index for the last three months before the
day of elections [2].
The basic idea is that if the economy is growing and people think the good times will continue,
they are likely to want to support the same presidential party. If they are fearful, stocks tend to fall,
and voters want new leadership.
It is important to notice that there were only a few exceptions. The only times that the stock
market predictor did not work were in the years where a strong third party candidate was involved
(e.g. 1968 or 1980) or when there was a surprise geopolitical shock like 1956 when England and
France seized the Suez Canal from Egypt.
The situation on the stock market of three months before the 58th U.S. presidential elections was
the following: on the 1st of August the S&P500 index was at the level of $2170.95, and on the 1st of
November it was at the level of $2111.72. There was a fall of the index just at the beginning of
September. And later there was a downtrend. This tendency continued until the elections day. After
it there was a sharp increase [3].
Finally, it is necessary to compare the prognosis and the result of the president race. According
to the prediction of the stock market, the winner should have been Donald Trump, Republican
Party representative. Nowadays he does is a president. So, the prediction of the market is correct,
despite a lot of actions before the very Election Day.
To sum up, it should be highlighted that stock market is a quite reliable source of information
because its performance represents people’s attitudes to current economic situations. The theory is
confirmed.
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ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В
РОССИИ
Одним из фундаментальных аспектов устойчивого развития экономики страны или её
отдельного региона является минимизация рисков, которая вытекает из экономической
стабильности действующих в регионе предприятий и хозяйствующих организаций.
Полностью исключить риск, даже при самой совершенной форме договорных отношений,
конечно же, невозможно. Но его можно минимизировать, и к числу эффективных способов
минимизации рисков по праву относится страхование — механизм, с помощью которого
риск переводится со страхователя на страховщика.
Но, несмотря на важность данного вида страхования, существуют некоторые проблемы,
с которыми отечественный рынок страхования предпринимательских рисков сталкивается
в настоящее время.
Например, в на данный момент в экономической теории существует множество
подходов к классификации рисков, но нет общепризнанной. Классифицировать виды
факторов риска можно по разным признакам. Разделение их на систематические и
несистематические является некой отправной точкой при выборе классификации рисков
для того, чтобы успешно управлять ими, поскольку такая классификация является как бы
универсальной вне зависимости от того, чем занимается компания, и какой доход приносит
ей ее деятельность.
Исследование страхования как одного из методов управления предпринимательскими
рисками показало, что наиболее часто встречающиеся и отрицательно влияющие на
деятельность российских компаний риски это неисполнение договорных обязательств
партнерами застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке; приостановление в
результате этого производства или сокращение его объемов; банкротство и т.д.
Сама структура страхования рисков в целом должна быть сформирована с условием
достижения ее максимальной эффективности. Основной проблемой оценки эффективности
страховой защиты является соотношение стоимости страховой защиты и эффекта от
страхования, выражающегося в повышении качества функционирования предприятия,
обеспеченного защитой. Экономическую же эффективность страхования рисков можно
оценить только на основе сравнения методов управления рисками по конкретному проекту
либо деятельности в целом. [1, с.64]
Также существует группа проблем, связанная со сравнением отечественной и
зарубежной практик страхования рисков, определением направлений развития страхования
в сфере предпринимательства, с разработкой рекомендаций, применимых на практике. [2]
На российском страховом рынке страхование специфических предпринимательских
рисков осуществляется лишь в незначительных масштабах. А уровень предложений на
страховом рынке отличается от максимально возможного по нескольким объективным и
субъективным причинам. Даже те компании, которые получили лицензию на данный вид
страхования, осуществляют его с большой осторожностью. Также страховые компании не
исключают и злонамеренный сговор сторон - участников сделки. Значительное
большинство российских компаний не имеют достаточных средств по собственному
удержанию рисков, в силу чего они вынуждены перестраховывать их за границей.
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Существует необходимость сбалансировать и сделать национальный рынок открытым
для прямой конкуренции со стороны иностранных страховщиков, что в свою очередь
позволит повысить капитализацию и емкость национальной страховой отрасли за счет
привлечения средств иностранных инвесторов; внедрить новейшие страховые технологии;
расширить структуру и повысить качество услуг страхования, а также снизить издержки на
проведение этих самых услуг и активизировать конкуренцию на внутреннем страховом
рынке. «Вливание» российской экономики в мировое сообщество осуществимо не только
при развитии рыночных отношений и создания благоприятного инвестиционного климата,
но и на основе изучения и использования международного опыта в области страхования.
Рынок страхования имущества и предпринимательских рисков среднего и крупного
бизнеса станет основным местом деятельности иностранных компаний по мере возрастания
степени их присутствия в России. Эта тенденция будет способствовать снижению цен и
втягиванию новых предприятий в страховую систему, повышению качества страхового
обслуживания предприятий, появлению новых страховых стандартов надежности. Так же
стоит провести страхование предпринимательских рисков в России путем использования
опыта западных стран для ее совершенствования и при разработке унифицированных
правил страхования.
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ИНФЛЯЦИЯ: ПОНЯТИЕ ИНФЛЯЦИИ, ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЕ НА
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
На современном этапе развития одной из важнейших проблем общества является
инфляция. Мы живём в эпоху рыночных отношений, а потому и деньги в нашей жизни
играют огромную роль. Именно равновесие между денежными и товарными мирами
можно назвать одной из главных характеристик благосостояние общества в целом.
Безусловно, проблема инфляции очень актуальна в наши дни. Во многих странах уровень
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инфляции является важнейшим макроэкономическим показателем, влияющим на
процентные ставки, курсы обмена, на потребительский спрос и иные аспекты, влияющие на
стоимость и качество жизни.
Очевидно, что процветание экономической сферы не может быть достигнуто, если
уровень инфляции не снизится. Однако мы должны понимать, что невозможно разработать
единый способ борьбы с инфляцией, который будет работать в любой стране и при любых
обстоятельствах. На данный момент времени иностранная валюта практически полностью
заменяет национальную валюту, что наносит большой ущерб экономики страны в целом.
Это приводит к ухудшению развития финансовых отношений в стране, понижает
эффективность контроля со стороны государства за денежными потоками, приводит к
возникновению социально - экономических проблем.
Сложно что - то сказать об эффективности экономической политики в России, ибо
государству не всегда удаётся удержать инфляцию в стабильном состоянии и на
необходимом уровне. Так что же мы всё - таки подразумеваем под инфляцией, говоря о
ней?
Инфляция есть переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной
массы, что приводит к росту цен на различные товары и услуги. Однако ошибочно
говорить, что каждый рост цен есть инфляция. Например, цены могут начать расти из - за
увеличения затрат на производство или же из - за ухудшения условий добычи ресурсов.
Однако если цены начинают расти сразу на всю продукцию, то подобное явление уже
можно отнести к инфляции.
Современная экономика рассматривает инфляцию как последствие некоторого набора
факторов, из чего делается вывод, что инфляция – экономический и социально политический феномен. Ниже на рисунке представлена одна из многих классификаций
факторов инфляции.

Рис. 1
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Инфляция по сути есть главный дестабилизирующий фактор рыночной экономики. Чем
выше уровень инфляции, тем критичнее и опаснее положение экономики. Поэтому
управление инфляционными процессами является одной из важнейших проблем денежно кредитной и экономической политики в целом. При этом необходимо учитывать довольно
многосложный и многофакторный характер инфляции, ибо он основывается не только на
денежных, но и на различных иных факторах. А потому в связи с нынешней ситуацией и
обстановке необходимо проведение большого количества антиинфляционных мер. К ним
можно отнести стабилизацию и стимулирование производства, улучшение налоговой
системы, создание рыночной инфраструктуры.
В целом в экономике можно выделить две группы факторов инфляции. Они
подразделяются на внутренние и внешние. К внутренним факторам можно отнести
излишние расходы на военную сферу, излишние инвестиции, излишняя эмиссия денег,
рост цен на товары и услуги и одновременно рост заработной платы работников. Все эти
факторы способствуют потере общественного богатства.
Сами факторы инфляции можно разделить на денежные, т.е. независимые от
расширения торговли, и неденежные, т.е. взаимосвязанные с увеличением объёма продаж
при помощи повышения стоимости товаров и услуг. К ним можно отнести структурную
деформацию экономики при присутствии дисбаланса спроса и предложения, монополии,
где некоторые монополии увеличивают стоимость, но в то же время качество продукта не
меняется. А потому можно сделать вывод, что немонетарные факторы есть структурные
факторы.
Под денежными факторами подразумевается дисбаланс между расходами и доходами
государства, что ведёт за собой увеличение выбросов денег, излишних инвестиций, что в
свою очередь приводит к некоторым диспропорциям во всей экономической области. Ещё
один денежный фактор – выпуск платежных средств в обращение, не до конца
находящихся под контролем государства.
К ещё одному фактору инфляции можно отнести политическую нестабильность. Как
пример можно привести ситуацию с введением санкций против России после
присоединения Крыма и конфликтов с Украиной. Чтобы наилучшим образом отразить
инфляционные процессы в России, можно проанализировать статистику колебания
инфляции за последние несколько лет.
Можно сразу отметить, что уровень инфляции изменяется достаточно резко. Это можно
проанализировать по ниже представленной диаграмме.

Рис. 2
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Например, уровень инфляции в 2006 году составлял 9 % , а в 2007 году поднялся до
уровня в 11,87 % , такое резкое увеличение вызвало увеличение чистого притока частного
капитала, который в свою очередь сказался на росте потребительских цен. А вот к 2008
году уровень инфляции поднялся уже до 13,28 % . Как считают аналитики, основной
причиной этого резкого скачка являлись высокий рост тарифов на услуги монополий и
существенный рост бюджетных расходов.
К 2009 году уровень инфляции значительно снизился, до 8,80 % , именно тогда
произошло укрепление рубля, и на тот момент 1 доллар стоил 29 рублей.
Повышение курса отечественной валюты дал толчок понижению стоимости импортных
продуктов. Необходимо отметить, что всё - таки доля зарубежных товаров в общем объеме
товарной массы очень значительна, и это не могло не повлиять на уровень инфляции. К
2010 году инфляция так же достигала отметки 8,80 % . В 2011 году произошел резкий
скачок инфляции вниз, и уровень инфляции составил 6,10 % . Причинами снижения
процента можно выделить укрепление курса рубля в первые три квартала года,
поспособствовавший росту потребительского импорта, ибо именно этот фактор даёт толчок
понижению инфляционного давления. Также на уровне сказался сезонный фактор, когда
произошло понижение стоимости плодоовощной продукции в июле - августе 2011 года.
Если сравнить 2012 - 2013 годы, где уровень инфляции составлял примерно 6,58 % , то в
2014 этот уровень резко достиг 11,36 % . Безусловно, главной причиной этого явления как
раз и является украинский кризис и санкции против России со стороны США и ЕС. Это
приводит к снижению курса национальной валюты, и если в начале 2014 доллар стоил 32
рубля, то сейчас он стоит уже 65 рублей. К иным причинам повышения роста инфляции
можно отнести рост инфляционных ожиданий, повышение акцизов на бензин и др.
В заключение можно сказать о том, что опыт десятилетий показывает, что процесс
инфляции не всегда подвластен контролю и не всегда его можно регулировать, но при
помощи формирования подходящей функциональной экономической системы, которая бы
образовывала механизмы саморегуляции, можно гарантировать соблюдение равновесия
между некоторыми необходимыми макроэкономическими параметрами.
Показатели степени инфляции Российской Федерации, которые подлежат для решения
поставленной государством задачи по формированию в РФ необходимых условий для
экономического роста и повышения уровня жизни и благосостояния граждан РФ,
определены как основной ориентир в «Концепции долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
Таким образом, можно сделать вывод, что инфляция безоговорочно носит довольно
сложный и многофакторный характер. Инфляция есть главный дестабилизирующий
фактор любой рыночной экономики. А внешние и внутренние факторы инфляционного
процесса в свою очередь отрицательно влияют на развитие всей экономической сферы, что
в худшем случае может привести к экономическому кризису. И, как мы уже отмечали,
одним из главных факторов возникновения инфляционных процессов в стране можно
назвать политическую ситуацию в стране.
Проанализировав уровень инфляции за последние несколько лет, можно сделать вывод,
что инфляция меняется достаточно скачкообразно, т.е. то увеличиваясь, то уменьшаясь.
Являясь одной из самых актуальных проблем, она требует тщательного изучения и
скорейшего решения.
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье рассматривается методика внедрения системы внутреннего контроля в
коммерческих организациях. Раскрыты основные этапы и последовательность внедрения
системы внутреннего контроля.
Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля, этапы
внедрения системы внутреннего контроля.
Постановка проблемы. В условиях нарастающей конкуренции существенно
актуализируются проблемы повышения эффективности внутреннего контроля
предприятий. Подтверждает это и вступающий в силу с 1 января 2013 г. Федеральный
закон от 06.12.11 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Статья 19 закона прямо указывает,
что экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни [3]. В соответствии с глоссарием терминов
стандартов аудиторской деятельности система внутреннего контроля представляет собой
«процесс, организованный и осуществляемый представителями собственника,
руководством, а также другими сотрудниками, для того чтобы обеспечить достаточную
уверенность в достижении целей с точки зрения надежности финансовой (бухгалтерской)
отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций, а также
соответствия деятельности действующим нормативным правовым актам» [1]. В
Международных стандартах аудита – МСА 400 «Оценка рисков и внутренний контроль» –
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термин «система внутреннего контроля» включает совокупность организационных мер,
методик и процедур, используемых руководством аудируемого лица в качестве средств для
упорядоченного и эффективного ведения финансово - хозяйственной деятельности,
обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и
искажения информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой
(бухгалтерской) отчетности [4].
Система внутреннего контроля направлена на решение задач связанных с: соответствием
деятельности организации принятому курсу действий и стратегии; устойчивостью
организации с финансово - экономической, рыночной и правовой точек зрения;
упорядоченностью и эффективностью текущей финансово - хозяйственной деятельности;
ростом производительности труда, снижение издержек производства и обращения,
улучшение финансово - экономических результатов деятельности.
Анализ публикаций по теме. Вопросы формирования системы внутреннего контроля,
ее целей, задач, функций, механизмов рассматривались в работах ведущих отечественных
экономистов и аудиторов: Белова Н. Г., Беловой Н. Г., Бурцева В. В., Карзаевой Н. Н.,
Колесниковой Е., Кундиус В., Мельника М. В., Парамоновой Л., Пугачева В. В. Однако
вопросы, связанные с методикой внедрения системы внутреннего контроля, а также
характерными особенностями этапов внедрения системы внутреннего контроля раскрыты
не в полной мере.
Проведенный анализ экономической литературы свидетельствует о необходимости
разработки комплексного подхода касательно методики и этапов внедрения системы
внутреннего контроля.
Цель статьи раскрытие основных этапов внедрения системы внутреннего контроля в
коммерческих организациях.
Результаты. Система внутреннего контроля — это совокупность процедур,
используемых заинтересованными в успешной работе менеджерами организации для
упорядоченного ведения финансово - хозяйственной деятельности. В общем случае
основные направления работы данной системы можно классифицировать следующим
образом:
– контроль над обеспечением сохранности активов организации;
– контроль соблюдения законодательства;
– контроль над своевременной подготовкой достоверной финансовой отчетности;
– контроль соответствия операций, выполняемых работниками организации,
должностным инструкциям [2].
Процесс создания системы внутреннего контроля можно подразделить на следующие
основные этапы:
1. Критический анализ и сопоставление намеченных ранее программных целей
функционирования организации с фактически достигнутыми результатами.
2. Разработка и документальное закрепление новой, соответствующей изменившимся
условиям хозяйствования, программы развития организации, а также комплекса плановых
мероприятий, способного обеспечить ее выполнение.
3. Анализ эффективности существующей структуры управления организацией и ее
корректировка. На этом этапе разрабатывается Положение об организационной структуре,
где описываются все подразделения, обеспечивающие управление организацией с
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указанием административной подчиненности каждого из них, основных направлений
деятельности, а также выполняемых функций. Устанавливаются регламент
взаимоотношений управленческих структур, их права и ответственность, показывается
распределение между ними штатных и финансовых ресурсов, функций управления. Без
такого документа невозможно обеспечить четкое функционирование всех звеньев системы
внутреннего контроля организации[5,C.58].
4. Разработка формальных типовых процедур (типовых методик) контроля конкретных
финансовых и хозяйственных операций, активов и обязательств организации позволяет
регламентировать ее взаимоотношения со специалистами структурных подразделений по
поводу проведения контрольных мероприятий. С учетом предложений руководства и в
соответствии со стратегическими целями организации, руководителем системы
внутреннего контроля осуществляется перспективное (3 - 5 лет) и годовое планирование
деятельности. В ходе планирования контрольных мероприятий разработчики должны
отталкиваться от реалистичности их исполнения, предусмотреть дополнительное время для
осуществления внеплановых заданий руководства, время на обучение сотрудников службы
внутреннего контроля [6].
5. Определение и отражение в программных документах возможных путей
совершенствовании системы внутреннего контроля с учетом дальнейшего развития
организации. В отчете по результатам предыдущего этапа должны содержаться
конструктивные предложения (при их наличии) по совершенствованию СВК, системы
управления рисками и корпоративного управления. Данные рекомендации являются
обязательными к исполнению, после их согласования с руководителем компании.
Руководитель службы ВК оценивает и постоянно контролирует полноту, своевременность
и эффективность исполнения мероприятий по итогам каждого этапа [5, C.59].
6. Организация системы внутреннего контроля или другого специализированного
контрольного подразделения, а также разработка и утверждение положения о нем [6].
Выводы. Рассмотренные в статье этапы внедрения системы внутреннего контроля
позволят руководителю иметь четкое представление о последовательности действий
направленных на внедрение СВК. Организация системы внутреннего контроля включает в
себя шесть этапов и требует значительных усилий руководства в силу того, что работа по
внедрению подобной системы трудоемка, но, вместе с тем, и действенна. Кроме того, для
более продуктивной деятельности предприятия необходима параллельная работа службы
внутреннего контроля и службы внутреннего аудита, так как эти подразделения выполняют
основную цель по повышению эффективности предприятия различными методами.
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РОЛЬ И СОДЕРЖAНИЕ УПРAВЛЕНИЯ ЗAТРAТAМИ В ЭКОНОМИКЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях рыночной экономики упрaвление предприятием это
трудоемкий процесс, требующий огромной ответственности, компетентности и
слaженности действий в упрaвлении зaтрaтaми, принятии динaмичных решений,
мобильности идей.
Для эффективной деятельности предприятий очень важно вести учет финaнсовых
результaтов, отрaжaющий динaмику доходов и рaсходов. Решение подобных вопросов
может быть реaлизовaно путем упрaвленческого aнaлизa, который основывaется нa
срaвнительном aнaлизе кaк прошлых, тaк и будущих результaтов хозяйствовaния
структурных подрaзделений оргaнизaции.
При переходе к рыночным принципaм хозяйствовaния российской экономики [1 - 7]
основным критерием является проблемa конкурентоспособности продукции. Вaжнейшим
условием конкурентоспособности продукции является ее высокое кaчество и рaзумнaя
невысокaя ценa. Предприятия, чья политикa ценообрaзовaния [8 - 12, 14] основывaется нa
зaтрaтном подходе, не могут нa должном уровне выдержaть динaмику рыночной
конъюнктуры.
Оргaнизaция эффективного упрaвления зaтрaтaми в целях их оптимизaции и в конечном
счете получения прибыли и обеспечения устойчивого финaнсового состояния является
приоритетным нaпрaвлением в деятельности предприятий [13]. Роль упрaвления зaтрaтaми
зaключaется в обеспечении текущей деятельности предприятия необходимыми ресурсaми
и бесперебойности осуществления деятельности, a тaкже получении мaксимaльного
результaтa от хозяйственной деятельности при минимaльных совокупных зaтрaтaх живого
и мaтериaльного трудa.
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Роль и содержание упрaвления зaтрaтaми бaнкa состоит в том, что оно позволяет:

получить информaцию об объемaх, месте и времени осуществления зaтрaт;

прогнозировaть объемы кaпитaлa, необходимые для осуществления бaнком
своей деятельности;

мaксимизировaть эффективность использовaния рaзличных ресурсов;

оценивaть эффективность рaботы кaждого структурного подрaзделения бaнкa;

принимaть обосновaнные и эффективные упрaвленческие решения;

повышaть конкурентоспособность бaнкa.
Подводя итог, можно сказать, что упрaвление зaтрaтaми это умение экономить ресурсы и
мaксимизировaть отдaчу от них.
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СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
КИТАЯ
Развитие рынка туристических услуг является одной из заметных тенденций мировой
экономики. Под влиянием процессов глобализации, которые происходят в современном
мировом хозяйстве, данная тенденция становится характерна для многих стран мира.
Экономическая, социальная и культурная интеграция формирует устойчивые предпосылки
для развития туристической отрасли в перспективе. Развитый туризм обеспечивает
стабильный приток иностранной валюты в страну, стимулирует занятость населения,
положительно влияет на развитие смежных отраслей, таких как транспорт, связь,
строительство, сельское хозяйство и других. Поэтому, несмотря на политические,
экономические и социальные катаклизмы, которые могут негативно влиять на
интенсивность международного туризма, общая численность туристов будет возрастать.
По данным Всемирной Туристской Организации ООН (ЮНВТО), в 2015 году в мире
было зафиксировано 1 186 млн международных прибытий, в 2014 году их было 1134 млн, а
в 2010 году этот показатель составил 950 млн. Вклад туристической и смежных отраслей в
мировой ВВП составляет 10 % . Эксперты ЮНВТО полагают, что за период 2015 - 2020 гг.
туризм может попасть в число ведущих отраслей мировой экономики. [1]
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В 2015 году Китай стал четвертым в мире туристическим центром по числу
международных прибытий (56,9 млн) и показал небольшой рост по отношению к 2014 году
(55,6 млн международных прибытий). [1]
По объему доходов от туризма, которые составили 114,1 млрд долл США, в 2015 году
КНР занял второе место в мире после США в мировом рейтинге. В 2014 году доходы
страны от туризма составили 105,4 млрд долл США.
В 2015 году Китай стал мировым лидером по уровню туристических расходов. Всего в
2015 году в КНР туристы потратили 292,2 млрд долл США, что более чем в два раза
превышает аналогичный показатель США, а также превышает этот показатель самого
Китая за 2014 год на 26 % . Кроме того, Китай занимает первое место в мире по объему
внутреннего туризма и еще не исчерпал возможности для его дальнейшего развития. [1]
В целом, вклад туристической отрасли Китая в ВВП в 2015 году составил 7,9 % , в этом
секторе были созданы 10,2 % всех новых рабочих мест страны. [2]
Следует подчеркнуть, что одним из движущих факторов развития туризма в Китае
является активная поддержка со стороны государства. Туризм признан стратегической
отраслью экономики КНР, причем основным направлением развития туристической
отрасли станет внутренний туризм.
В 2012 году был принят «Закон о туризме», что является необходимым условием для
формирования цивилизованного рынка туристических услуг, гарантией стабильности и
благоприятны условий для развития. Регулирование и развитие туристической отрасли
возложено на Национальное управление по туризму КНР.
В туристической отрасли Китая в настоящее время функционируют более 26 тысяч
туристических агентств, которые расположены в различных провинциях страны. На
территории Китая по состоянию на 2015 год функционируют 12776 отелей со
«звездочным» рейтингом, в том числе 807 пятизвёздочных, 2398 четырехзвездочных, 5286
трехзвездочных. [3]
Китай обладает уникальной природой и богатой тысячелетней историей, которые
привлекают в страну туристов со всего света. Среди самых известных
достопримечательностей следует указать легендарный монастырь Шаолинь, Великую
китайскую стену, Запретный город, Храм неба (Тянь - тань), Терракотовую армию
императора Цинь Шихуанди, внесенные в список сокровищ ЮНЕСКО горы Хуаншань и
озеро Сиху, водопад Хуанчжоу, Рисовые террасы Хунхэ - Хани и множество других
уникальных туристических объектов.
Рост благосостояния населения Китая не только стимулирует развитие внутреннего
туризма, но также увеличивает число китайских граждан, выезжающих в путешествия за
границы своей страны, и вместе с тем, создает колоссальный потенциал роста для
туристической отрасли страны.
В то же время необходимо указать ряд серьезных ограничений для развития
туристической отрасли КНР. Наряду с замедлением темпов мировой экономики,
колебаниями курса валют и происходящим из - за этого сокращением численности
иностранных туристов в Китае, проблемами для отрасли являются неблагоприятная
эпидемиологическая ситуация в стране и плохое состояние экологии. Загрязнение
окружающей среды и ее чрезмерная эксплуатация, усугубление водного кризиса, рост
объема бытовых и промышленных отходов приводят к деградации экосистемы, снижению
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видового многообразия и болезням. Правительству Китая необходимо внести
соответствующие дополнения в национальную политику и стратегию развития
туристической отрасли, чтобы поддержать положительные тенденции рынка
туристических услуг.
Также последние исследования выявили изменения в потребностях современных
туристов, которые заинтересованы не только в ознакомительном и курортном туризме.
Популярными видами туризма в ближайшее время могут стать лечебно - оздоровительный,
спортивный и экстремальный, а также новый для Китая круизный туризм. Немаловажно,
что рост популярности этих видов туризма будет способствовать экономическому
развитию менее развитых регионов Китая.
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ECONOMY OF THE NATIONAL ECONOMY AS SCIENCE
Summary
On the basis of the analysis of historical data and modern public relations is shown: what is the
economy of the national economy, disclosure of an essence of economic relations between certain
parties and dependence of the state provision on the national economy. In completion the short
analysis of influence of quantity of resources on economic indicators follows. In the course of
writing of this article many sources which are united by an economy sense in general were used, at
the same time concepts about the national economy are given perfectly from each other that it is
possible to explain with various economic situation of various states.
Keywords: economy of the national economy, economy, resources, economic activity,
production.
From many sources we can find the mass of information what is economy that such national
economy and that connects these two concepts. First of all the economy is activities of society in
the economic sphere, and it is also a complex of the relations which are under construction on the
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basis of a production system, distribution, consumption and exchange. As the science economy
studies different use of limited resources for the purpose of ensuring needs of people and the
relation between various parties which arise in the course of managing. The economy of the
national economy as science gives the complete picture characterizing – signs and features of
development of national economy. Studies economies of the national economy the activities of
objects of the national economy and the economic relations developing in the course of activities of
people. Objects of the national economy are specific organizational and economic forms within
which social production is performed: entity, concern, plant, industry, sphere of production,
territorial systems, and also national economy in general. Any economic unit always connects the
elements necessary for making of a certain cycle of production: social element (labor collective),
technical element (buildings, constructions, machines, system of communications), economic
element (job management form). Any economic unit has the special characteristic: economical
geographical location. Primary economic unit is the entity. On its basis all other, more difficult
economic units are under construction. Plant - a combination jointly the placed entities united by a
community of engineering procedures and single management. An industry - group of the entities,
uniform in technology. Territorial system - set of the entities placed in one territory. The most
difficult economic unit is the national economy - set of all industries of production of goods and all
industries of the non - productive sphere. The condition of an economic unit is characterized by
dynamic indicators (growth, development) and such important indicator as capacity of an object.
Economic growth is quantitative changes in an object condition (for example, growth of gross
output). Economic development characterizes as well high - quality changes (for example, a work
gain in productivity). Growth can happen as at the expense of intensive factors (increase in
effectiveness in case of invariable resources), so at the expense of extensive factors (increase in
effectiveness in case of increase in resources in case of the same extent of their use). The most
important indicators of effectiveness of economy are: labor productivity (LP), production efficiency
(PE), production intensity (PI). PT - the result attitude towards the number of work. The EDS - the
result relation to costs. SP - the result relation to an invariable resource. Public job specialization isolation of different types of a labor activity and specialization of certain producers and exchange
of products of the activities. In process of specialization development social production becomes
complicated. Contrary to specialization cooperation integrates producers. Cooperation - joint
participation of many persons in the approved process of creation of products. On this basis there
are local industrial complexes where various plants are interconnected, jointly participating in
finished product output. Concentration - enlargement of the entity. Centralization - merging of
many entities in one. Integration - economic consolidation of regions and countries. In economy of
the national economy three spheres interact: market [free exchange between producers and
consumers], state [state regulation and distribution], natural [producers = consumers]. Each of them
functions autonomous, but at the same time enters commercial ties with others, effectively
supplementing (or suppressing) each other. Thus, the economy of the national economy as science
is the field of knowledge studying processes of social production, various forms of the organization
of the national economy and management of the national economy within the specific economic
relations.
The national economy - historically developed complex of the industries of production of this
country interconnected among themselves by job specialization. It is subdivided on types of activity
of subjects of the relations. The term is direct transfer of the concept used in the German economic
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theory of the 19th century. Since pre - revolutionary times the works and journalism in relation to
the national economy of various countries irrespective of their political system is applied in
economic.
Having drawn the conclusions, I can tell that the economy in itself can't exist without production
and the national economy in general that is perfectly looked through in the history of emergence of
money. Everything began with exchange, then for simplification of life people created similarity of
coins, than and began to be calculated for services and goods of other people. The economy can be
traced, absolutely everywhere, even in the nature. But there is one big minus. In the economic
world the circulation of money, but in this case is performed what we call money? Namely "all".
All comes down to money, and the decreasing resources become more expensive. Because of it
fight for the same resources begins that in turn forces down world economy from legs.
The list of the used literature:
1. R. V. Kashbraziyev. Bases of the economy of national economy / PDF file. 2008. Access
mode: http: // dspace.kpfu.ru / xmlui / bitstream / handle / net / 21717 / 0 - 780927.pdf
2. "Economy and management of the national economy". Access mode: https: // refdb.ru / look /
2855205.html
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
Тема социальной ответственности бизнеса неразрывно связана с задачами построения в
России институтов гражданского общества. Практика многих предприятий показывает, что
социальная защищенность работников, их благосостояние становятся фактором роста
производительности труда, обеспечения стабильности и роста производства и повышения
конкурентоспособности страны.
Социальная ответственность бизнеса подразумевает определенный уровень развития
предприятия и добровольный отклик на социальные проблемы общества. Этот отклик
означает соблюдение законодательно установленных норм и правил и осуществление
деятельности сверх этих требований. Именно такой подход предпринимателя к своей
деятельности позволит совершить коренные изменения в сложной социально экономической ситуации, в которой находится сейчас Россия. Основным субъектом
социально ответственного бизнеса в России выступает как малый так и крупный бизнес.
Средние и малые предприятия включены в программы социально ответственного бизнеса в
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наименьшей степени и чаще выступают как получатели социальной помощи со стороны
крупного бизнеса.
Еще Аристотель указывал, что ответственность - одно из проявлений свободы, а свобода
- одно из условий ответственности: человек вправе принимать решения и совершать
действия согласно своим мнениям и предпочтениями, но он должен отвечать за их
последствия и не может перекладывать вину за негативные результаты своих решений и
действий на других. В настоящее время такое понимание ответственности можно найти и в
современном мире, например, решение экологических проблем или забота о соблюдении
законов, даже если имеется возможность их обойти.
М. Вебер указывал, что "экономический человек" – это предприниматель оказывается
таковым в первую очередь - не может не считаться с социальными, в т.ч. и нравственными
нормами [1,с.66]. Например, cогласно Хаскеллу, образ жизни, ориентированный на рынок,
не является, как считал Т. Гоббс, ареной борьбы всех против всех. Напротив, рынок создает
новый этический климат. Рыночные отношения оказывают на людей, вовлеченных в них,
положительное влияние: приучают к социальной дисциплине, выдержке, ответственности,
способствуют формированию моральных качеств. Это, во - первых, умение сдержать
данное слово. Дать и сдержать слово - значит проявить инициативу на пути к совершению
намеченного действия, уметь составлять реальные, выполнимые планы на будущее,
совершать ответственный волевой акт. Необходимое деловое качество преобразует
личность морально, порождая в ней новые черты человечности и восприимчивости. Другое
качество, порождаемое рынком: умение правильно предвидеть и учитывать отдаленные
последствия сегодняшних поступков. Должен сформироваться человек, способный - во имя
исполнения намеченных целей - откладывать на будущее.
Существуют три основные интерпретации концепции социально - ответственного
бизнеса. Первая и наиболее традиционная подчеркивает, что единственная ответственность
бизнеса - увеличение прибыли для своих акционеров. Эта точка зрения была "озвучена"
Милтоном Фридманом в 1971 г. и может быть названа теорией корпоративного эгоизма:
"Существует одна и только одна социальная ответственность бизнеса: использовать свои
ресурсы и энергию в действиях, ведущих к увеличению прибыли, пока это осуществляется
в пределах правил игры".
Вторая точка зрения прямо противоположна теории Фридмана - это теория
корпоративного альтруизма. Появилась она одновременно с опубликованием статьи
Фридмана в New York Times и принадлежала Комитету по экономическому развитию. В
рекомендациях Комитета подчеркивалось, что "корпорации обязаны вносить значительный
вклад в улучшение качества американской жизни"
Третью позицию представляет одна из самых сильных "центристских" теорий, теория
"разумного эгоизма". Она настаивает на том, что социальная ответственность бизнеса - это
просто "хороший бизнес", поскольку сокращает долгосрочные потери прибыли. Тратя
деньги на социальные и филантропические программы, корпорация сокращает свои
текущие прибыли, но в долгосрочной перспективе создает благоприятное социальное
окружение и, следовательно, устойчивые прибыли. Социально ответственное поведение это возможность для корпорации реализовать свои основные потребности в выживании,
безопасности и устойчивости.
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Также, очень часто под «социальной ответственностью бизнеса» понимается
благотворительность. Под благотворительностью понимают оказание материальной
помощи нуждающимся. Она может быть направлена также на поощрение и развитие каких
- либо общественно значимых форм деятельности (например, защиту окружающей среды,
охрану памятников культуры). На наш взгляд, это один из критериев, входящих в систему
оценки социальной ответственности бизнеса. Это добровольная обязанность бизнесменов
проводить деловую политику в соответствии с потребностями общества и готовность
субъектов бизнеса разделить с государством всю полноту ответственности за социально экономическое состояние России.
Сторонники другой позиции допускают, что в бизнесе есть место социальной
ответственности, но понимают ее как инструмент или условие, которое менеджеры
используют для достижения целей корпорации в экономике. Социальная ответственность
должна вести к успеху и сохранять успех. А если она не выдерживает этой проверки сейчас
или когда - нибудь в будущем, то она может быть отброшена по прагматическим
соображениям.
Ещё одна позиция представляет социально ответственной ту организацию, которая
считает себя морально ответственной как перед людьми, которые в ней работают, так и
перед всеми, кто оказывается под воздействием ее деятельности. Ответственность
компании регулируется морально - этическими нормами. В центр ставится проблема
достижения и совмещения интересов всех участников «жизнедеятельности» организации.
Это морально - этическая ответственность.
О развитии социальной ответственности бизнеса в России свидетельствуют следующие
цифры: по ВВП на душу населения Россия уступает только 35 развитым и 20
развивающимся странам. Однако по социальным показателям, к которым относятся индекс
социального развития, а также средняя продолжительность жизни, Россия не входит даже в
сотню. А по некоторым отдельным направлениям социальной политики государства,
например здравоохранению, ситуация просто критическая. Поэтому из - за начальной
стадии развития КСО в РФ наблюдается недопонимание ее целостной концепции,
апробированных практик и полезности. Социальные действия предприятий, улучшающие
жизнь местного сообщества или устраняющие необходимость государственного
регулирования, могут быть в собственных интересах предприятий в силу выгод,
обеспечиваемых участием в жизни общества. В обществе более благополучном с
социальной точки зрения благоприятнее условия и для деятельности бизнеса. Кроме того,
даже если краткосрочные издержки в связи с социальным действием высоки, в
долгосрочной перспективе они могут стимулировать прибыль, поскольку у потребителей,
поставщиков и местного сообщества формируется более привлекательный образ
предприятия.
Но если для многих зарубежных компаний социально ответственная деятельность стала
неотъемлемой частью бизнеса, то в России это явление развивающееся. Если бизнес нацелен на устойчивое и долгосрочное развитие, на повышение инвестиционной привлекательности и улучшение репутация, на взаимовыгодное партнерство с властью и обществом,
то социальная ответственность — обязательный атрибут такого бизнеса. Кроме того,
современная социально - экономическая ситуация в стране и регионах сегодня такова, что
эффективное решение широкого спектра социальных проблем возможно только при
115

консолидации усилий власти, бизнеса и общества. В свою очередь, межсекторальные
взаимоотношения во многом являются основой для эффективного развития корпоративной
социальной ответственности бизнеса.
В связи с новизной проблемы активного участия российского бизнеса в жизни общества
и решении социальных проблем не утихают споры о роли и месте социальной
ответственности, отношения к ней представителей самого бизнеса, властных структур и
общественности. В конце 60 - х и в начале 70 - х годов XX века в США, Великобритании,
Японии и Германии стала формироваться концепция социально ответственного бизнеса. В
России всерьез заговорили о социальной ответственности бизнеса после того, как В.В.
Путин обратил особое внимание на эту проблему.[2]
Проблематика социальной ответственности затрагивается представителями и власти, и
бизнеса, однако, каково понимание социальной ответственности жителями России, и кто,
на взгляд наших сограждан, является ее носителями. Есть результаты вторичного анализа
исследований проводимых Всероссийским центром исследования общественного мнения
(ВЦИОМ), Институтом экономики города и Российским Союзом промышленников и
предпринимателей. По данным этих исследований отношения общества и бизнеса в нашей
стране складываются непросто. По большинству позиций ожидания населения расходятся с
теми действиями, которые осуществляют крупные российские бизнесмены и корпорации.
В то время, как россияне ожидают от бизнеса существенных вложений в социальную
сферу, большинство компаний, по мнению опрошенных, стремятся ограничиться только
видимостью социальной ответственности – прежде всего, меценатской деятельностью,
воспринимаемой большинством наших соотечественников скорее как акция, нежели как
исполнение бизнесменами своего долга перед обществом.
Анализ ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, является ли в крупный
российский крупный бизнес социально ответственным?» показывает, что 61 %
опрошенных полагают, что российский бизнес не является социально ответственным;
противоположной точки зрения придерживаются 29 % . «Защитниками» бизнеса
выступают в основном молодежь (18 - 34 года) и лица с высокими доходами. «Средний
класс» как по доходам, так и по возрасту настроен к бизнесу и его социальным программам
наиболее скептично. Рассматривая влияние крупного российского бизнеса на жизнь
страны, 62 % россиян находят это влияние позитивным и только 15 % - негативным. Итак, в
целом отношение к социальной ответственности бизнеса довольно скептичное. Однако в
сознании россиян разделена оценка социальной ответственности российских компаний и
корпораций, и их значения для страны в целом.
Важным аспектом в формировании отношения к корпоративной социальной
ответственности является восприятие россиянами конкретных участников рынка. Газета
«Труд» и Агентство политических и экономических коммуникаций на протяжении
нескольких лет составляют рейтинг социальной ответственности российских компаний.
Основываясь на этих данных ряд представителей российского бизнеса можно по праву
назвать лидерами этой сферы.
Список социально ответственных компаний уже традиционно возглавляют ЛУКОЙЛ и
Газпром. В десятке лидеров большинство предприятий топливно - энергетического и
металлургического комплексов, РЖД, российские технологии и банки. То есть
наибольшую социальную активность в России проявляют предприятия топливно 116

энергетического комплекса и банки, и если раньше, ещё несколько лет назад иностранные
компании, то сегодня только российские.
Таблица 1 - Рейтинг социально ответственных российских компаний [2]
Место в 2009 г.
2010 г.
2011 г.
2015 г.
рейтинге
1.
«ЛУКОЙЛ»
«Газпром»
«ЛУКОЙЛ»
«Газпром»
2.
«Газпром»
«ЛУКОЙЛ» «Газпром»
«ЛУКОЙЛ»
3.
«Вим - Билль - «Норильский Роснефть
«Аэрофлот»
Данн Продукты Никель»
Питания»
4.
«Норильский
Новолипецки ТЭК – ВР
ОАО РЖД
Никель»
й
металлургиче
ский
комбинат
5.
«НоваТЭК»
«Транснефть Сургутнефтегаз «Росатом»
»
6.
«Транснефть»
Новолипецкий «Транснефть»
металлургическ
ий комбинат
7.
«Татнефть»
«Филип
«Транснефть» Банк ВТБ
Моррис
Сэйлз энд
Маркетинг»
8.
«Филип
Концерн
«Норильский
«Северсталь»
Моррис Сэйлз
«Энергоатом Никель»
энд Маркетинг» »
9.
Новолипецкий Банк ВТБ
Башнефть
«Сургутнефтег
металлургическ
аз»
ий комбинат
10.
Альфа – банк
ОАО РЖД
Банк ВТБ
«Ростех»
Важным аспектом исследования общественного мнения россиян к корпоративной
социальной ответственности бизнеса является сравнительный анализ взглядов россиян на
социальные проблемы, в решении которых должен принимать участие крупный
российский бизнес, и действительно принимает участие.
Социальная ответственность бизнеса предполагает для россиян активное участие бизнеса
в решении социальных проблем. Более того, россияне ждут от бизнеса решения проблем,
прежде всего в сфере его непосредственной ответственности, а уж затем - подключения к
решению вопросов, находящихся в компетенции региональных и муниципальных органов.
Из существующих моделей взаимодействия между бизнесом и властью наиболее
перспективной представляется модель социального партнерства, взятая на вооружение
некоторыми крупными российскими корпорациями, например Газпромом. С учетом
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особенностей российской ментальности наиболее перспективным стратегическим
направлением дальнейшего развития этой модели представляется укрепление солидарной
ответственности крупного бизнеса и государства за социальные последствия развития
национальной экономики для повышения её конкурентоспособности.
Список использованной литературы:
1.Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. — М.: Юрист, 1994
2.Журнал «Корпоративная социальная ответственность» http: // www.csrjournal.com
3..Итоговый рейтинг социальной ответственности бизнеса в 2015 году Данные с сайта
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АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ НА
ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Значение деятельности банков на рынке ценных бумаг велико как для деятельности
каждого отдельного банка, так и для экономики в целом. Так, банки, осуществляя операции
на рынке ценных бумаг, упрочняют свою позицию на рынке банковских услуг, расширяют
свою доходную и клиентскую базу, повышают свою мобильность. Все это способствует
формированию динамичной банковской системы, деятельность которой отличается
многопрофильностью и вовлеченностью в деятельность реального сектора экономики.
Портфель ценных бумаг коммерческого банка являются частью взаимосвязанной системы
портфелей более высокого уровня. Функционирование всей системы портфелей подчинено
интересам обеспечения устойчивости и рентабельности института, обеспечения
устойчивости всей финансовой системы [1]. Ценные бумаги банков включают в себя
государственные ценные бумаги и регламентированные законом категории акций. Эти
составляющие банковских портфелей активов выполняют ряд важнейших функций,
обеспечивая банкам доходность, ликвидность и диверсификацию с целью снижения риска,
а также выводя часть доходов банка из - под налогообложения. Такие вложения
стабилизируют доходы банка, обеспечивая дополнительные поступления в то время, когда
остальные их источники почти истощены. Проведем анализ и оценку состояния портфеля
ценных бумаг коммерческого банка ПАО «Сбербанк».
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За 2015 год портфель ценных бумаг увеличился на 221 млрд руб. Наиболее
значительное изменение претерпел портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи. Данный портфель увеличился на 571 млрд руб., что обусловлено:
1. приобретением суверенных облигаций и еврооблигаций для увеличения объема
высоколиквидных активов для целей управления нормативом краткосрочной ликвидности,
вводимым в действие с 1 января 2016 года;
2. положительной валютной переоценкой ранее приобретенных еврооблигаций;
3. приобретением ECP / CD иностранных банков с рейтингом выше A срочностью менее
6 месяцев для целей размещения избыточной валютной ликвидности;
Сбербанк на начало этого года смог выйти на докризисную прибыль. Она превзошла
прибыль января 2015 года, более, чем в семь раз, и приблизилась к прибыли января 2014
года. И это все с учетом того, что январь не самый прибыльный месяц в принципе из - за
долгих выходных и общей низкой экономической активности. Банк получает высокую
прибыль от валютных и торговых операций. Стоимость акций Сбербанка продолжает
расти, несмотря на неположительные прогнозы. Банк также предлагает выгодные условия
для вкладов и выдачи кредитов. Вложения в Российские государственные облигации в 2015
году снизились на 56477 млн. рублей. Важно отметить, что в 2014 году Сбербанк не
вложился в еврооблигации иностранных государств, а в 2015 году начал инвестиционную
деятельность с этим видом ценных бумаг.
Не менее важным для банка, является и формирование оптимального кредитного
портфеля. Экономическая сущность кредитного портфеля состоит в том, что он является
главным источником дохода кредитной организации [3]. Рассмотрим более подробно
кредитный портфель ПАО «Сбербанк России». Так, кредитный портфель за вычетом
резервов под обесценение снизился на 1,2 % до 18,5 трлн. руб. в 1 квартале 2016 года
относительно 4 квартала 2015 года. Основным фактором снижения корпоративного
портфеля стала переоценка валютного портфеля. На динамику кредитного портфеля
физических лиц в основном повлияли рост ипотечных кредитов (на 1,8 % за 1 квартал) и
снижение объема портфеля необеспеченных потребительских кредитов (снижение на 3,9 %
за 1 квартал). Средства клиентов показали отток средств в 1 квартале 2016 года
относительно предыдущего квартала как в розничном (снижение на 3,2 % ), так и в
корпоративном (снижение на 1,7 % ) сегментах, в основном за счет укрепления рубля и
сезонности. В 1 квартале улучшилась структура средств клиентов благодаря увеличению
доли средств на текущих счетах от общего объема клиентских средств на 90 базисных
пунктов до 25,0 % [2].
Таким образом, инвестиционная деятельность банка имеет двойственную природу. С
позиций экономического субъекта (банка) она рассматривается как деятельность по
вложению ресурсов банка на срок в создание или приобретение реальных активов и
покупку финансовых активов с целью извлечения прямых и косвенных доходов,
осуществляемую по инициативе банка. Также, важным аспектом в деятельности всякого
банка является формирование оптимального кредитного портфеля, который во многом
определяет его успешность и прибыльность деятельности.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ КАК ФАКТОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В феврале 2015 года Европейская комиссия представила план Энергетического Союза.
Пакет документов Еврокомиссии о создании Энергетического Союза является
стратегическим документом, который предназначен для формирования интегрированного
Европейского энергетического рынка, на котором государства - члены ЕС будут
сотрудничать в целях укрепления их энергетической безопасности, создания
низкоуглеродной экономики и снижения потерь потребления энергии. Создание для
энергетического сектора ЕС более благоприятных условий, влияющих на климат, и
уменьшение его зависимости от внешних поставщиков энергоресурсов являются главными
задачами Энергетического Союза.
Энергетический Союз выделяет пять общих и взаимосвязанных политических задач:
повышение энергетической безопасности, солидарности и доверия; создание полностью
интегрированного Европейского энергетического рынка; повышение энергоэффективности
при содействии умеренному спросу на энергоресурсы; декарбонизации экономики;
поддержка научных исследований, инноваций и конкурентоспособности. Энергетический
Союз повторяет некоторые из долгосрочных целей энергетической политики ЕС, в
частности, интеграцию внутреннего энергетического рынка и укрепление безопасности
энергопоставок из - за рубежа. Тем не менее, он также включает в себя новые элементы, в
частности, сосредоточиться на инновациях и технологической модернизации
энергетических систем.
С предложением о создании Европейского Энергетического Союза впервые в апреле
2014 года выступил бывший премьер - министр Польши, а ныне председатель
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Европейского совета, Дональд Туск. Предложение Туска делало особый упор на
использование отечественных видов ископаемого топлива (угля, нефти и газа) и создание
совместных европейских закупок газа.
Пакет документов Еврокомиссии о создании Энергетического Союза отражает
озабоченность по поводу чрезмерной зависимости от России как поставщика
энергоносителей. Однако, его обоснование и цели являются более широкими.
Энергетический Союз опирается на законодательство, принятое в ЕС в 2009 году, которое
составляют содержание третьего энергетического пакета. Этот пакет направлен на
интеграцию и открытость национальных рынков газа. Самое главное, что климатические
цели ЕС и идея устойчивого экономического развития глубоко повлияли на философию
Энергетического Союза.
Однако, остается неясным, удастся ли ЕС реализовать пакет Энергетического Союза и
обеспечить свою энергетическую безопасность благодаря устойчивому развитию и
экологически чистым процессам. Некоторые государства - члены ЕС, особенно Венгрия, не
проявляют особого беспокойства по поводу зависимости ЕС от поставок российских
энергоносителей и опасаются, что Энергетический Союз может стать препятствием для
будущих сделок с Россией [1]. Другие государства - члены ЕС - в частности, Польша и
Великобритания - выступают за использование сильно загрязняющего окружающую среду
ископаемого топлива, в частности, сланцевого газа и угля. Бум сланцевого газа в
Соединенных Штатах сделал дешевым американский уголь для экспорта на европейский
рынок, что породило надежды, что Европа может повторить опыт США.
Из - за текущих низких цен на ископаемое топливо и затрат на переход к
низкоуглеродной экономике, многие из восточно - европейских государств - членов ЕС
рассматривают декарбонизацию своей экономики неподъемной и неохотно одобряют
политику в пользу возобновляемых источников энергии и энергоэффективности [2].
Различный состав энергетического баланса в странах - членах ЕС частично объясняет их
различные политические приоритеты. Уголь по - прежнему играет ключевую роль в
энергетическом балансе многих восточно - европейских государств - членов ЕС (в
частности, Эстонии, Польши, Чехии и Болгарии), где он используется в производстве
электроэнергии. Все государства - члены ЕС полагаются на нефть в качестве источника
энергии, но для некоторых из них (Мальта, Кипр, Люксембург, Греция, Ирландия) эта
зависимость значительно выше и превышает половину от общего потребления энергии. Газ
является основным источником энергии в Нидерландах, Великобритании, Венгрии, Литве,
Румынии и Словакии; он также является основным компонентом энергетического баланса
Италии и Германии. Ядерная энергетика является основным источником энергии во
Франции и охватывает более 20 процентов потребления энергии в Швеции, Словакии,
Болгарии и Словении. Эти различия, а также различные степени зависимости от импорта
энергии из - за рубежа, усложняют задачу интеграции национальных энергетических
рынков в ЕС [3].
Считается, что нестабильность в соседних с ЕС странах, где имеется большая часть
импорта энергоносителей в ЕС, является ключевым фактором, влияющим на
Энергетический Союз. Это влечет за собой риск чрезмерного секьюритизация проекта, в
результате чего климатические и экологические цели могут быть несущественными и
приоритет будет отдан использованию ископаемого топлива. Ограниченное
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финансирование и отсутствие амбициозных целей по увеличению возобновляемых
источников энергии и энергоэффективности в странах - членах ЕС также создают
значительные препятствия Энергетическому Союзу. Кроме того, отсутствие координации
между национальными энергетическими системами и политикой могут помешать
интеграции национальных энергетических рынков. Для реализации экологически
устойчивого Энергетического Союза Европейскому Союзу придется создать адекватные
механизмы управления, согласующие различные национальные приоритеты и возможные
противоречия между государствами - членами ЕС.
Помимо того, что Энергетический Союз является ответом на зависимость ЕС от
энергоносителей из - за рубежа, он также является попыткой достижения политических
целей в области климата. В октябре 2014 года лидеры ЕС договорились установить целевые
показатели по сокращению выбросов парниковых газов и увеличения производства
энергии из возобновляемых источников. Эти цели включают в себя 40 - процентное
обязательное сокращение выбросов париковых газов (по сравнению с уровнем 1990 года),
повышение доли возобновляемых источников энергии, по крайней мере на 27 процентов от
общего потребления энергии и повышение энергоэффективности на 27 процентов. Данные
цели должны быть достигнуты к 2030 г. Они также легли в основу переговорной позиции
ЕС на Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, которая проходила в Париже в
декабре 2015 года, где обсуждались глобальные цели по сокращению выбросов
парниковых газов [4].
Цели Рамочной программы ЕС в области климата и энергетики до 2030 г. опираться на
те цели, что уже согласованы на период до 2020 года, которые включают сокращение на 20
% выбросов парниковых газов по сравнению с 1990 г. и повышением доли возобновляемых
источников энергии на 20 процентов. Эти цели призваны помочь ЕС достичь более
конкурентной, безопасной и устойчивой энергетической системы и для удовлетворения
своих долгосрочных перспектив до 2050 года и снижения выбросов парниковых газов. В
настоящее время ЕС находится на пути к достижению своих целевых показателей 2020
года. К 2012 году Европейский Союз уже достиг сокращения выбросов парниковых газов
на 17,9 процента. Это стало результатом ряда факторов, включая структурные изменения
после 1990 года (в частности, переход от тяжелой промышленности к сфере услуг),
постепенное замещение угля газом, увеличение использования возобновляемых
источников энергии и замедление экономического роста, который последовал за
финансовым кризисом 2008 года.
Двадцать пять государств - членов достигли или превысили за 2013 - 2014 годы свои
промежуточные цели по увеличению использования возобновляемых источников энергии.
В 2014 году возобновляемые источники энергии охватывали более 15 процентов валового
конечного спроса на энергию ЕС. Снижение общего потребления энергии в некоторых
государствах - членах ЕС и развитие потребления биотоплива в секторе теплоэнергетики
способствовали прогрессу в области возобновляемых источников энергии.
Целевые показатели на 2020 и 2030 годы должны способствовать тому, чтобы сделать
ЕС менее зависимым от импорта энергоносителей, снижая потребление ископаемого
топлива, приводящее к ограничению выбросов парниковых газов. В связи с этим,
климатические и энергетические цели Евросоюза и Энергетического Союза направлены в
одну сторону.
122

Действительно, Энергетический Союз может дополнить и усилить климатическую
политику ЕС, если ее органы управления усилят управление климатической и
энергетической политикой Евросоюза в целом.
То же самое относится и к целям энергоэффективности, которые не являются
обязательными для всех и могут быть игнорирована странами - членами ЕС. Их нежелание
приступить к реализации целей в области энергоэффективности было отмечено в конце
марта 2015 года, когда ЕС открыл процедуры по нарушению прав в отношении всех
государств - членов ЕС, с единственным исключением Мальты, за их неспособность внести
директиву по энергоэффективности ЕС в национальное законодательство.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что жизнеспособность общества
напрямую зависит от понимания проблем и нужд каждого его индивида. Сплоченность в
решении насущных проблем, помогает людям при любых общественных трудностях.
Многими странами и государствами ценовая дискриминация рассматривается как
существенный экономический смысл. Она возникает на основе разделения рынка по
формам собственности, отраслевой принадлежности фирм - производителей либо
потребителей, а также в зависимости от того, предметом потребления или средством
производства является покупаемое благо.
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Ценовая дискриминация – это проявление действия продавца на нынешнем рынке при
условии несовершенной конкуренции, заключающееся в установлении различной
стоимости на однотипные продукты.
Обстоятельства ценовой дискриминации состоят в способности продавца реализовать
свой товар определенным потребителям согласно повышенным ценам.
На российском рынке проявление дискриминационного поведения встречается
достаточно часто и всегда. Ценовые отличия в данном случае объясняются определенными
особенностями функционирования рынка. Весь смысл такого поведения состоит в
стремлении продавца реализовать свой товар по максимальной стоимости [1, c.575].
Невзирая на все вышесказанное, отличие цен на рынке может быть установлено не
только по желанию продавца, но и, однако по следующим обстоятельствам:
- различные условия доставки продукта на рыночный сектор;
- предоставление страховой и гарантий;
- приобретение продукта на кредитных условиях;
- качество товара, гарантируемое заводом производителем.
Для формирования единой рыночной стоимости товара следует создать определенное
экономическое пространство с постоянными покупателями, активными участниками
рынка.
Основными критериями исполнения ценовой дискриминации являются:
- монополистическое право продавца на реализацию определенного типа продуктов или
предоставляемых услуг, поскольку в этом случае существует вероятность осуществлять
ценообразование и производственную работу;
- покупатель обязан обладать возможность и быть готов платить повышенную цену за
определенный продукт;
- покупатель не должен обладать возможностью продать приобретенный продукт или
какую - либо услугу.
Существуют три степени ценовой дискриминации:
Ценовая дискриминация первой степени имеет место, если любая единица товара
продается производством по стоимости спроса, т.е. по согласно высокой цене, которую
готов заплатить потребитель.
Ценовая дискриминация второй степени подразумевает назначение разных цен в
зависимости от объема приобретения, так что связь между объемом продаж и общими
доходами монополиста носит нелинейный характер.
Ценовая дискриминация третьей степени осуществляется на базе сегментации рынка и
выделения некоторого количества групп клиентов, каждой из которых продавец назначает
свою стоимость.
Изучив все типы ценовой дискриминации, можно рассмотреть анализ такого влияния на
клиентов и продавцов.
Ценовая дискриминация приводит к перераспределению прибыли в пользу тех
участников рыночных отношений, которые активно ее проводят [2, c.204].
Любой из видов ценовой дискриминации:
- имеет возможность сделать лучше состояние дел на рынке в отраслевой сфере;
- разрешает покупать продукты или услуги по доступным ценам;
- создает препятствие новым конкурентам.
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В современных рыночных отношения ценовая дискриминация существует буквально
постоянно и имеет свои положительные стороны для каждого покупателя и страны в
целом.
Таким образом, можно сказать, что ценовая дискриминация проявляется на рынке тогда
когда условие несовершенной конкуренции, заключающееся в установлении различной
стоимости на однотипные продукты.
Обстоятельства ценовой дискриминации состоят в способности продавца реализовать
свой товар определенным потребителям согласно повышенным ценам.
Выходит, что все потребители имеют все шансы быть подвергнуты ценовой
дискриминации, покупая один и тот же продукт.
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В настоящее время в современной экономике требует особое внимание проблема
издержек производства. Это объясняется ролью, которую играют издержки в рыночных
позициях фирмы.
Для предприятий сферы услуг проблема управления издержками особенно актуальна.
Во - первых, предоставление высочайшего особенности сервиса покупателей потребует
инвестиции определенных денег в систему сервиса жителей, формирование новейших
типов услуг и конфигураций сервиса, и, таким образом, данное все без исключения
проводит к увеличению потерь компании. Во - вторых, затраты на выполнение услуг
непосредственно зависят от уровня устанавливаемых цен на услуги и массы получаемой
предприятием прибыли.
Эффективность издержек учитывается как величина расходов, которые несет компания,
так и влияния расходов на результаты работы. Результаты выражаются, прежде всего, в
стоимости товаров и услуг, которые могут быть произведены из данных ресурсов в других,
наиболее выгодных и доступных сферах. Также эффективность издержек является одной из
составляющих экономической эффективности.
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Более
важными
показателями
экономической
эффективности
являются
издержкоемкость и издержкоотдача. Издержкоемкость характеризует часть расходов в
каждом рубле выручки, полученной за выполненные услуги и работы. Издержкоотдача –
противоположный коэффициент и определяет объем выручки, приходящийся на каждый
рубль затраченных средств. Критерием экономичности текущих затрат предприятия
выступает минимизация уровня издержкоемкости его деятельности. Незначительная
степень
издержкоемкости
дает
возможность
предприятию
приобретать
конкурентоспособные достоинства в торге, независимее реализовывать собственную
расценочную политику и при одинаковых обстоятельствах добиваться наиболее
значительных объемов доходов.
Вопрос управления издержками достаточно непростой и находится в зависимости равно
как с капиталом внутренней сферы компании, так и с воздействиями внешними условиями.
Внутренние условия учитывают скорость обращения оборотных средств предприятия, то
что воздействует на минимизацию накладных затрат в себестоимости услуг и работ,
состояние и уровень использования технологического оборудования, поскольку, чем выше
степень его износа, тем больше расходов несет предприятия сферы услуг на их ремонт и
содержание.
Внешние факторы они являются важными для предприятия. Их выделяют несколько:
1) уровень развития инфраструктуры рынка, которые влияют на издержки через затраты
на рекламу, подбор персонала через кадровые агентства.
2) изменение видов и ставок налоговых платежей и отчислений, входящих в состав
издержек предприятия, что отражается на общей сумме и уровне издержек.
3) темпы инфляции в стране: чем выше этот показатель, тем быстрее растет
обслуживания заемных финансовых средств, сумма издержек по оплате труда [1.c. 255].
Реалистичность может применять два требования. Первое требование - присутствие
необходимых материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов для
решения задач. Второе требование содержит в себе предпосылки за пределами компании,
которые влияют на ее формирование.
Научность разрабатывает политику фирмы в области издержек производства, важно
использовать имеющиеся исследования в этой области. Это позволяет учесть
закономерности, приобретенные в процессе изучения.
Нередко работа по снижению издержек организуется на основе общих призывов. По
этой причине каждый член коллектива должен знать свои определенные обязанности, а
также выполнять задания по вопросам эффективного использования ресурсов. И все это
приводит к конкретности в предприятие.
Заинтересованность компании считается важным признаком. Реализуют работники и у
них должно быть достаточно стимулов. Выполнение данного правила обеспечивается не
только действенной системой материального стимулирования за ресурсосбережение, но и
осознанием значимости своих усилий для развития предприятия.
Таким образом, издержки производства имеют большое значение в формирование
конечного результата предприятия - доходы и расходы. Также самый широкий характер
носит стратегия повышения эффективности, и она чаще применятся в практике для
снижения издержек производства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО - МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ
На сегодняшний день люди пытаются не только экономить ресурсы, но и время.
Активные потребители проводят большую часть времени в интернете. Чтобы учитывать
особенности поведения пользователей и эффективно раскручивать свой бизнес, надо
использовать цифровые технологии продвижения. Реализовать успешный бизнес в сети
помогает использование digital - маркетинга на предприятии.
Digital - маркетинг - это продвижение продукции или бренда компании посредством
одного или нескольких цифровых медиа ресурсов. Его главная задача – обеспечить
максимальное присутствие вашего бизнеса в сети.
Основными каналами распространения являются:
- Реклама на телевидении и уличных экранах.
- Реклама на терминалах, кассах, автоматах.
- Поисковые системы.
- Видеохостинги.
- Мобильные приложения и игры.
- Флеш - элементы на сайтах.
- Социальные сети.
- Цифровое телевидение.
- Цифровые гаджеты (умные часы, браслеты, очки).
Для расширения возможностей digital маркетинга необходимо использовать разные
каналы распространения информации. Комплексное продвижение дает наилучшие
результаты в цифровом маркетинге, потому что обеспечивает хороший охват аудитории.
Маркетологи должны постоянно изучать рынок и поведение потребителей, чтобы
оперативно реагировать на изменение потребностей. Прогнозирование – один из
важнейших этапов диджитал маркетинга.В digital среде можно продвигать разнообразные
товары и услуги. Преимущества цифрового пространства доступны сегодня маркетологам
и бизнесменам. Используя многочисленные каналы привлечения потребителей можно
создавать сложную стратегию продвижения, с помощью которой вы станете сильнее
конкурентов и займете выгодное положение на рынке. Каковы тренды digital маркетинга?
Наряду с классическими схемами раскрутки и стандартными каналами продвижения
127

специалисты используют новые технологии взаимодействия с потребителями. Каждый год
появляется несколько таких технологий, поэтому важно отслеживать изменения в области
цифрового маркетинга. Интернет дает большие возможности мелким и крупным
компаниям. [3] В отрасли наблюдается четыре типа конкурентного давления на digital
агентство. 1. Конкуренция со стороны других отраслей Можно выделить несколько
типов агентств, которые предлагают услуги - «заменители»: - медийные агентства; агентства традиционной рекламы (ATL, OOH); - BTL - агентства; - PR - агентства; остальные небольшие отрасли (например, директ - маркетинговые агентства, брендинговые
агентства). 2. Внутриотраслевая конкуренция На рынке есть компании, которые
предлагают определенные услуги в digital среде. Наибольшее число таких компаний
относит себя к так называемой отрасли веб - разработчиков (production house). Компании,
которые декларируют себя как digital агентства, на рынке пока не так много. В пределах
двухсот компаний в Москве и несколько компаний в регионах. На рынке есть два ресурса,
исследующих эти отрасли: www.cmsmagazine.ru и www.tagline.ru.[1,2]
3. Конкуренция, провоцируемая клиентом Сегодня клиенты часто диктуют условия.
Например, бесплатное участие в большинстве тендеров. Агентства должны предоставлять
работу на тендер, а оплата будет производиться только в случае выигрыша. Также клиенты
ставят условия по оплате: настаивая на постоплате, они вынуждают агентства
инвестировать собственные средства в работу с новым клиентом, что, конечно, затрудняет
развитие.
4. Потенциальные новые конкуренты
За последние несколько лет рынок digital услуг вырос, и интерес к нему проявляют как
российские предприниматели, так и зарубежные компании, стремящиеся выйти на
российский рынок. Ознакомившись с вышеперечисленными пунктами, можно сделать
вывод, что сложившаяся ситуация непривлекательна: соперничество на рынке достаточно
сильно, есть барьеры для входа на рынок, а клиенты оказывают сильное давление на
условия сделок. В чем же конкурентное преимущество digital? Если говорить о ситуации с
услугами - «заменителями», то маркетинговые активности в интернет - среде дают
прозрачный и оцениваемый результат. Реклама в интернете, в отличие от рекламы на
телевидении, может привести человека к конкретному действию - покупке товара в
интернет - магазине. Поэтому остальные медиаканалы проигрывают по качеству рекламы.
Можно сказать, что рынок digital еще несколько лет будет расти, отбирая доли у других
отраслей маркетинговых коммуникаций. Кроме того, на рынке услуг есть факторы
(отлаживание эффективности бизнеса, снижение расходов, постоянное увеличение
клиентской базы, реклама и пиар), которые позволяют получать высокие доходы при
условии, что вы постоянно следите за эффективностью бизнеса и проявляете деловую
активность.
Преимущества эффективного применения digital - маркетинга:
1. Взаимодействие с более широкой целевой аудиторией, а также шанс занять новую
нишу на рынке.
2. Возможность донесения маркетингового сообщения до большего количества
заинтересованных людей за меньший период времени.
3. Двустороннее общение с клиентами с возможностью выявления их потребностей и
получения оперативной обратной связи.
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4. Большая вовлеченность пользователей и более мощное воздействие на них.
5. Повышение авторитетности бренда и лояльности покупателей к нему за счет
бесплатного предоставления полезного контента.
6. Улучшение позиций компании в сети по сравнению с конкурентами, пользующимися
только стандартными методами воздействия на покупателей.
7.Прозрачность и измеримость результата маркетинговой кампании в режиме реального
времени и возможность вносить необходимые корректировки.
8.Сокращение расходов по сравнению с традиционными кампаниями.
Итогом всех этих выводов становится то, что создание digital агентств и агентств
стратегических макретинговых коммуникаций сегодня выгодно.[4]
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ
РИСКАМИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
Российское налоговое законодательство за 15 лет претерпело ряд кардинальных
изменений: нарастает совокупная налоговая нагрузка в экономике, модифицируется
механизм взимания отдельных налогов и налогового администрирования в целом [1, с.
187].
Особенность налоговой системы России состоит в том, что значительная часть
налоговых доходов бюджета представляет изъятие государством нефтегазовой ренты [2, 3].
Одним из основных инструментов такого изъятия является НДПИ, доля которого в составе
прочих расходов нефтедобывающих предприятий составляет до 60 % [4, с.3198; 5].
Недостаточная проработанность налогового законодательства и неточности его
отдельных положений предопределяют налоговые риски, которые возникают в связи с
применением налогоплательщиками рискованных схем минимизации налогообложения,
попытками использовать в своих интересах двойственность положений налоговых законов,
а также из - за проведения хозяйствующим субъектом неэффективной налоговой политики.
Типология налоговых рисков весьма разнообразна, однако, по мнению авторов, наиболее
лаконичным подходом к классификации представляется выделение таких групп налоговых
рисков как: риски неэффективного налогообложения, риски процесса и риски окружения.
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Создание эффективной системы управления налоговыми рисками содействует и
увеличению стоимости компании, так как отсутствие негативных последствий увеличивает
доверие инвесторов. Под управлением налоговыми рисками можно понимать процесс,
предупреждения, оценки налоговых рисков и создания мер по их устранению либо
снижению. Этапы процесса управления налоговыми рисками, методы и методики их
анализа и оценки - актуальное направление современных экономических исследований.
Однако в большей части случаев действующие системы управления налоговыми рисками
хозяйствующих субъектов базируются на оценке рисков с помощью критериев,
предложенных в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок,
утвержденной приказом ФНС [6]. Согласимся с мнением, что данная концепция не
является определяющей, а скорее служит для оценки общего уровня налогового риска
компании [7].
Налогоплательщик может контролировать свои налоговые риски в процессе налогового
планирования, при этом сочетание налогового планирования и риск - менеджмента
позволит создать комплексную систему управления организаций, содействующую
увеличению ее прибыльности и конкурентоспособности. Рассмотренная выше
классификация налоговых рисков может быть положена в основу матрицы идентификации
налоговых рисков на этапах налогового планирования (таблица 1).
Таблица 1 – Матрица идентификации налоговых рисков
на этапах налогового планирования
Риски
Этапы
Риски
налогового
неэффективного
Риски процесса
Риски окружения
планирования
налогообложения
Этап 1:
стратегическое



планирование
Этап 2:
оперативное



планирование
Этап 3: оценка
эффективности



налогового
планирования
Оценка эффективности процесса налогового планирования без учета рисков, может
повлечь за собой принятие неверных управленческих решений, от реализации которых
организация может понести потери, в том числе в виде упущенной выгоды.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Начиная с января 2014 года в отечественной экономике просматривался упадок, что в
конечном счете привело к валютному кризису к концу 2014 года, который ознаменовал
начало кризиса страны в целом. Сейчас уже конец 2016 года, но положительных изменений
не произошло, хотя меры предпринимаются, однако существуют контрмеры от стран
Запада, которые увеличивают спектр влияния своих санкций против работы наших
компаний за рубежом и против инвестиций их компаний в нашу страну.
Иностранные инвестиции считаются основным фактором экономического роста, и
выходом из кризисного состояния. Инвестиции подразумевают не только капитальные
вложения в разные сферы экономики, а также передачу техники и технологий, новейших
способом ведения бизнеса, и грамотное распределение заемных средств.
Проблема привлечения иностранных инвестиций в нашу страну существует много лет.
Иностранные инвестиции имели место в царские времена, и они помогли освоить в
основном добывающую и машиностроительную отрасли, и многими историками
расцениваются не как инвестиции, а как иностранную интервенцию в нашу экономику, так
как инвесторы корыстно пользовались богатствами нашей страны и совсем не улучшали
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положение экономики России. После Октябрьской революции и приходу к власти
коммунистов, страна была почти закрыта для иностранцев для их инвестирования, и только
в 90 - ые, после развала СССР, Россия стала на путь рыночной экономики, и открыта для
иностранных инвестиций.
Уже 25 лет как наша страна открыта для иностранных инвестиций, однако характер
инвестиций скорее напоминает царские времена, когда инвесторы пытаются захватить
рынок, а не приносить пользу стране - реципиенту.
Это связанно в первую очередь от слабой конкуренции со стороны отечественных
компаний, а также слабой инвестиционной безопасности отечественной экономики.
Проблемой также является отсутствие точной стратегии по улучшению экономического
климата для иностранных инвесторов. Международные рейтинговые агентства ставили
низкие оценки кредитоспособности нашей экономике, и на конец 2016 года рейтинг оценен
как «негативный».
Существует проблема процесса привлечения и оборота иностранных денежных средств
из - за малого опыта работы с ними, что делает экономику более уязвимой к интервенциям
иностранных компаний в отдельные отрасли.
Необходимы меры по решению проблемы сосредоточения потока капиталовложений
только в узкий круг отраслей экономики, что конечно же не позволяет развиваться
экономике равномерно, и какие - то отрасли сильно отрываются и развиваются, а остальные
отстают. Важно разработать новые механизмы и модели с целью привлечения иностранных
инвестиций и в малоразвитые отрасли. Необходимо использовать опыт Западных развитых
стран, которые привлекают инвестиции таким образом, чтобы через одну отрасль
инвестиционные потоки достигали и других отраслей.
Наше государство пытается решить эти проблемы классическим современными путями,
это льготы для инвесторов и создание зон свободной торговли и инвестиций - оффшорных
зон. Такими льготами являются:

льготный налоговый режим;

упрощенный порядок регистрации компаний с иностранными инвестициями;

особый таможенный режим;

упрощение процесса предоставления долгосрочной аренды;

возможность безвизового въезда и нахождения на территории РФ представителей
компаний иностранных инвесторов.
Основным предназначением зарубежного капитала нам видится в содействии развитию
импортозамещения, и притоку капитала в малоразвитые отрасли и регионы.
Проблему привлечения инвестиций в экономику России и проблему инвестиционной
безопасности необходимо решать. Есть множество путей к их решению, можно перенять
опыт развитых стран, а можно строить свои модели и механизмы решения.
Экономические санкции создали еще больше препятствий на пути к решению данных
проблем, но если наша экономика сумеет решить эти проблемы, то станет более
независимой и менее уязвимой в сфере инвестиционной и экономической безопасности.
Важную роль в решении данных проблем играет государство, и только с помощью
государственного регулирования, контроля и законов можно улучшить экономический
климат для привлечения иностранных инвестиций и укрепления инвестиционной
безопасности нашей страны.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА

В каждой стране с развитой рыночной экономикой существует национальный валютный
рынок. Постепенно национальные валютные рынки развивались, и участники рынка стали
вести свою деятельность на международном рынке. Международный валютный рынок рынок, на котором совершаются сделки с иностранной валютой, международные расчеты
по внешнеторговым контрактам [1, с. 174]. Таким образом сложился мировой валютный
рынок, включающий в себя международный и национальные валютные рынки. Эти уровни
рынка отличаются объемами и характером валютных операций, количеством валют,
которые участвуют в операциях на рынке. Зачастую мировые валютные рынки
концентрируются в мировых финансовых центрах. В настоящее время международные
валютные рынки являются значимыми элементами мировой финансовой системы и
международных экономических отношений.
Мировой финансовый кризис 2008 года показал, что современная мировая валютная
система давно нуждается в радикальной реформе. [3, с. 56] Данное обстоятельство, а также
понимание необходимости реорганизации мировой валютной системы и
усовершенствования глобальной финансовой архитектуры вылилось в тенденцию
ужесточения системы банковского надзора. Так же были приняты попытки сформировать
оптимальные международные механизмы взаимодействия макроэкономической политики
отдельных стран, создать устройство решения вопроса суверенных долгов, построить
прочную глобальную резервную систему. Международное сообщество также подтвердило
намерение увеличить финансовые ресурсы МВФ и модернизировать систему кредитования
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для более активного участия фонда в обеспечении устойчивости мировой валютной
системы. [2, с. 28 - 32]
Сегодня наблюдается тенденция постоянного роста объема валютных операций, так как
изменяется соотношение торговых и финансовых сделок. Так же постоянно увеличивается
и объем безналичных платежей по сделкам на валютных рынках.
В начале 90 - х годов около половины международных валютных сделок осуществлялось
на трех мировых валютных рынках: Лондонском, Нью - Йоркском, Токийском. В
настоящее время ведущим финансовым центром признан Лондон, который занимает
первое место в мире по количеству выполняемых валютных, депозитных и кредитных
операций. [4, с. 87] На долю столицы Соединенного Королевства приходится 36,7 %
общего объема торгов на рынке Форекс, что составляет 1 853,6 млрд. долларов США.
Великобритания укрепляет свои позиции в данном сегменте финансового рынка из года в
год. Следом за ней идут США, далее Япония и Сингапур. Наиболее торгуемыми валютами
остаются доллар и евро. Эти инструменты составляют около 28 % всего дневного оборота,
приходящегося на финансовый рынок Forex, и в день по данным валютам проходят сделки
в среднем превышающие 1 трлн. долларов США. Однако, несмотря на это, удельный вес
доллара на мировом валютном рынке в общем объеме транзакций медленно снижается год
за годом. [3, с. 15 - 23]
Новым в формировании валютных курсов в условиях низкой инфляции стало то, что
текущие курсовые соотношения формируются во многом под влиянием движения
финансовых потоков. Изменения курсов национальных валют зависят от сравнительной
доходности финансовых инструментов. В развитых странах это проявляется в виде
значительных колебаний курсовых соотношений ведущих валют, в странах с
развивающейся экономикой – нередко в форме валютных кризисов. Примером последних
лет могут служить страны Юго - Восточной Азии, Россия, Бразилия. [5]
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа участников
рынка за счет появления большого количества небанковских финансовых организаций
(брокерских фирм, инвестиционных компаний), а также физических лиц. Также
наблюдается изменение в структуре участников валютных торгов. В настоящее время
активными игроками на валютном рынке являются пенсионные фонды, страховые
компании, хедж - фонды и другие учреждения.
Подводя итог, стоит отметить, что на международном валютном рынке по - прежнему
возникает большое количество разногласий, например, по поводу того, стоит ли ужесточать
контроль на рынках, или наоборот. Однако, несмотря на колебания на валютном рынке,
происходящие в течение нескольких последних лет, он по - прежнему демонстрирует
достаточную стабильность, а это очень важно для мировой валютно - финансовой системы.
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ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА В
МАРКЕТИНГЕ
Аннотация: Если фирма занимается реализацией товаров, то неотъемлемой частью ее
маркетинговой службы являются службы сбыта и стратегия продаж. Какими бы
свойствами и характеристиками не обладали товары и услуги, сами по себе они
продаваться не будут. Каждый новый товар либо услуга с самого основания проходит цепь
индивидуальных продаж на различных уровнях. И именно эффективность прямых продаж
во многом зависит от торгового персонала, поэтому фирма тратит много средств и усилий
на организацию управления торговым аппаратом.
Ключевые слова: прямые продажи, продвижение товара, рынок, производство,
стратегия продаж.
Abstract: If a firm sells goods, an integral part of its marketing service are a marketing services
and sales strategy. Whatever the qualities and characteristics did not possess the goods and services
themselves, they will not be sold. Each new product or service from the ground up takes individual
sales chain at various levels. And it is the effectiveness of direct sales depends largely on the sales
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staff, so the company spends a lot of money and effort on the organization of trade management
unit.
Key words: direct sales, sales promotion, market, production, sales strategy.
Продвижение товара – это совокупность мероприятий, направленных на
повышение эффективности продаж через коммуникативное воздействие на
потребителей, персонал и партнеров по бизнесу. Стоит отметить, что продвижение
товаров преследует две цели, которые связаны между собой и дополняют друг
друга: активация потребительского спроса и поддержание благоприятного
отношения к компании [1].
Продвижение товара представляется необходимой частью маркетинга. В
настоящее время, в маркетинге выделяют следующие виды продвижения товара:
прямая продажа, реклама, торговля, стимулирование сбыта, спонсорство (рис.1).

Рисунок 1 – Методы продвижения товара
Личная продажа – это презентация товара или идеи потенциальному покупателю
представителем компании или организации. Стоит отметить, что имеется основное
различие между личной продажей и другими средствами маркетинговых
коммуникаций: личные продажи осуществляют коммуникацию один на один, а
массовые коммуникации, которые характеризуются стимулированием сбыта
рекламой и другими связями с общественностью. Личные продажи отличаются
также и от прямого маркетинга, который использует неличностные средства
информации для побуждения к ответной реакции. В личных продажах информация
предоставляется индивидуально, существует неотложная обратная связь, а также
соответствующие коррективы или пояснения могут быть внесены в обращение
прямо на месте [2].
Эффективность прямых продаж во многом зависит от квалификации и
коммуникативных навыков персонала. Продавец должен предоставить «весомый
аргумент» в результате, которого покупатель примет решение о покупке товара.
Игнорирование метода прямых продаж может привести к негативным
результатам, так как товар может быть недорогим и качественным при этом
находится в популярном магазине, но если продавцы будут отличаться
незаинтересованностью в общении и грубостью, то продажи в данной торговой
точке не будут успешными.
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Организация прямых продаж основывается на использовании двух основных подходов:
− ориентация на потребителя, т.е. продажа товаров любой ценой;
− ориентация на клиента, т.е. продажа через сотрудничество.
Прямые продажи обладают как плюсами, так и минусами. Плюсы:
− индивидуальный подход к каждому потребителю;
− вызов ответной реакции клиента;
− приспособление к потребностям каждого клиента;
− удержание постоянных покупателей и избавление особо нерешительных клиентов от
лишних сомнений;
− возможность передачи значительного объёма информации;
− обратная связь с потребителями [3].
Основными недостатками личных продаж являются:
− невозможность охвата большого географически разбросанного рынка;
− неэффективность использования личных продаж в маркетинге для информирования
всех потребителей, так как торговые менеджеры имеют дело с ограниченным числом
клиентов.
Все эти плюсы и минусы будут присутствовать независимо от выбора вида личных
продаж в маркетинге. Традиционно выделяют следующие виды личных продаж:
Прямой контакт. Менеджер компании общается с одним покупателем в ходе продажи.
Он выступает как центральная фигура всего процесса, поэтому успех зависит от его
коммуникативных навыков, профессиональной подготовки общительности, знания
психологии, доброжелательности и житейского опыта.
Торговые совещания. Осуществляя этот вид продаж в маркетинге, представители
продающей фирмы одновременно встречаются с независимыми покупателями для решения
проблем, связанных с реализацией товара.
Группа сбыта контактирует с группой клиентов. Такие переговоры происходят при
заключении контракта на сбыт дорогих, эксклюзивных, технически сложных товаров
производственного назначения.
Торговые семинары. Этот вид личных продаж в маркетинге характеризуется
проведением учебных семинаров, которые организуют представители продающей стороны
для покупателей. Они информируют о новых технических достижениях и новинках
предприятия, демонстрируют их возможности и необычные приемы эксплуатации.
Все личные продажи в маркетинге проводятся подготовленными людьми, и их успех во
многом предопределен профессиональной пригодностью менеджеров. От работодателя
зависит организация работы так, чтобы специалисты могли в полной мере проявить свои
качества, будучи обеспеченными техническими и информационными материалами.
По сути дела к прямой продаже относят каждый личный контакт представителей
торговых компаний, содействующий в той либо другой степени повышению сбыта товаров
[4]. К представителям компаний принадлежат: торговые агенты, коммивояжеры, брокеры,
страховые агенты. Торговым представителем предстает лицо, функционирующее от имени
компании и исполняющее одну из последующих функций: обнаружение возможных
клиентов; установление коммуникаций, осуществление сбыта; система обслуживания;
подготовка информации и назначение ресурсов.
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Одним из ярких примеров маркетингового подхода к концепции личных продаж на
территории города Ставрополя является ТОО «АТЛАНТ». Компания существует с 5 июня
1992 года, за период собственного существования фирма стала одной из основных
продавцов компьютеров и оргтехники в городе. Объёмы продаж фирмы увеличиваются с
каждым годом.
Залогом эффективной работы службы сбыта ТОО «АТЛАНТ» является отбор и
вовлечение кандидатов, отбор перспективных торговых агентов. Различия в действенности
работы высококлассного торгового агента разительны. В сфере сбыта 60 % общего размера
продаж могут оснащать 30 % наилучших ее торговых агентов. Данный аспект к
эффективной прямой продаже позволяет существенно повысить доход фирмы. Прибыль от
совмещенных продаж является 5 % с ежегодного дохода.
Но основным условием преуспевания прямых продаж торговых агентов ТОО
«АТЛАНТ» представляется то, что расценки они называют существенно ниже, чем у
соперников. Цена вводится предельно близко к расходам, что предоставляет небольшую
прибыль и оправдывается только лишь огромным размером продаж [5].
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что процесс осуществления прямых продаж
в ТОО «АТЛАНТ» находится достаточно на высоком уровне.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
Стратегическое планирование представляет собой особый вид деятельности
хозяйствующих субъектов, то есть муниципалитетов, отдельных регионов,
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региональных ассоциаций. Она состоит в подготовке проектов стратегических
решений с представлением в виде прогнозов, программ и планов,
предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий развития
соответствующих объектов управления, реализация которых обеспечивает их
эффективное функционирование в долгосрочной перспективе с учетом
изменяющихся условий внешней среды.
Новизна в ее управлении заключается в том, что социально - экономическое
развитие становится заботой не только политиков, управленцев, бизнесменов, но
и всего населения, это производится посредствам мониторинга, связи с
общественностью, организацией встреч делового коллектива с администрацией
города[1,с.632].
Местные органы власти стремятся, прежде всего, снять социально экономическое напряжение на своих территориях, выплатить людям зарплату,
наладить тепло - , водо - , газо - , электроснабжение населенных пунктов,
обеспечить безопасность граждан. При этом многие проблемы, решение которых
позволяет говорить о движении по пути устойчивого развития, уходят на второй
план. Другой причиной, замедляющей переход на путь устойчивого развития,
является непонимание сущности этого процесса населением и органами
местного управления. Поэтому крайне важно разработать комплекс материалов
(технологии,
методы)
по
стратегическому
планированию
развития
муниципального образования и обеспечить их широкое применение на практике,
а также популяризацию среди населения муниципалитетов.
Наиболее эффективна практика формирования целевых групп при
формировании стратегии управления городом. Программно - целевой метод
имеет ряд особенностей, которые делают его весьма привлекательным с точки
зрения интерактивного планирования.
Формирование целевых групп позволяет вовлекать большинство специалистов
в процесс планирования и управления городом. Это, кроме прочих преимуществ,
позволяет положительно влиять на мотивацию работников (если работа
указанных групп нормально организована и не превращается в бесконечные и
бесполезные совещания). Следует отметить, что при реализации данного метода
также должна соблюдаться определенная иерархия групп, отвечающая иерархии
задач, сформулированных в рамках стратегии. В частности, в одну и ту же
группу не могут входить начальники и подчиненные одного и того же
структурного подразделения организации – вряд ли подчиненные будут
откровенно высказываться в присутствии непосредственных начальников.
Реализация программно - целевого метода позволяет избежать формирования
громоздких бюрократических структур. После выполнения поставленной задачи
группа должна быть расформирована. Это придает организационной структуре
необходимую гибкость и в то же время сохраняет управляемость организации –
в отличие от известных матричных структур.
Таким образом, на первом этапе реализации стратегии должны быть
сформированы рабочие группы, отвечающие за разработку и реализацию
различных подпрограмм и задач. Этот процесс должен происходить как «снизу
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вверх», так и «сверху вниз»: часто при попытках реализации программно целевого метода выясняется, что средний и низший уровень персонала
(начальники отделов и специалисты) не обладают способностями генерации
новых идей. В этом случае руководители высшего уровня должны осуществлять
не только целеполагание и контроль, но и объяснять своим подчиненным, о чем
идет речь. Целесообразно также включение в группы «людей со стороны»:
экспертов, консультантов, работающих на временной основе.
В действительности при решении задач городского управления существенную
роль играют политические установки – муниципальные власти решают, на какие
хозяйственные группировки им опираться, в отношении каких – проводить дискриминационную политику. Суть дела не меняется от того, что при проведении
своей политики муниципалитет способствует оттоку капитала из города и
ликвидации высокорентабельных производств – или наоборот, ликвидируются
только убыточные предприятия. И в том и в другом случае возникают
межличностные конфликты, затрагивающие уровень высших лиц местного самоуправления. В связи с этим не следует преувеличивать роль низкой
профессиональной подготовки среднего и низшего персонала городских администраций (хотя она действительно часто имеет место).
Тем не менее никакая высокая профессиональная подготовка не заменит
политической решимости[2,с.62].
Кроме разработки иерархии целей в комплексной программе развития города,
организации целевых групп и собственно начала процесса интерактивного
планирования, для успешной реализации процесса необходима организация
соответствующего контроля. Необходимо отметить, что традиционно
управление делами отслеживает сроки работы с документами, формальное
проведение мероприятий в намеченные сроки и тому подобные признаки
«исполнения распоряжений и постановлений главы городской администрации».
Однако при реализации стратегии важен не формальный, а аналитический
контроль. В связи с этим анализ хода выполнения программ и работы целевых
групп имеет смысл возложить на отдел по экономике.
Очевидно, что неформальная фиксация результатов деятельности групп
должна сопровождаться выводами относительно причин, способствовавших или
мешавших получению плановых результатов.
Таким образом, в рассматриваемом варианте действий достигается вовлечение
большинства сотрудников городской администрации в процесс разработки и
реализации подпрограмм и тем самым – в процесс разработки и реализации
стратегии. Тем не менее такой способ действий имеет и свои отрицательные
черты. Подпрограмм – задач может оказаться слишком много, они будут мелкими, на оформление планов и отчетов будет уходить большое количество
затрат и времени. В результате люди могут разочароваться в программно целевом методе, а идея стратегического управления в целом будет
дискредитирована.
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Другой существенной опасностью при разработке стратегии является
игнорирование взаимосвязи социально - экономического развития города и региона.
Согласование стратегий городского и регионального развития позволяет
снять и большинство политических напряжений между региональными и
местными органами власти. В то же время необходимо отметить, что стратегическим планированием в России сейчас не занимаются в большинстве случаев
ни на уровне городов, ни на уровне регионов. Однако важность рассмотренных
в, данной работе проблем, на мой взгляд, является практически самоочевидной,
что делает смещение акцентов в деятельности как местного самоуправления, так
и органов субъектов Федерации, по - видимому, неизбежным[3,с.58].
Вариант стратегического выбора муниципального образования должен
соответствовать следующим требованиям:
- обеспечивать реализацию муниципальных стандартов качества жизни
населения;
- обеспечивать развитие экономики муниципального образования до уровня,
позволяющего муниципальным властным структурам в полной мере
реализовывать
конституционное право на осуществление
местного
самоуправления;
- быть экономически эффективным, т. е. обеспечивать достижение
стратегических целей с наименьшими затратами; минимизировать риски,
связанные с реализацией муниципальным образованием своего нового
стратегического выбора.
Стратегическое планирование может успешно использоваться при проведении
антикризисных мер в муниципальных образованьях, при управлении
масштабными инфраструктурными проектами, при осуществлении инвестиций в
городах, районах. Формирование и закрепление целей деятельности
государственных организаций может принести много пользы, особенно если эти
цели удовлетворяют стандартным требованиям измеримости, достижимости,
ориентированности во времени и непротиворечивости. Системный анализ
преимуществ, слабых сторон, возможностей и угроз для той или иной
организации – мощный инструмент стратегического управления, который
приносит реальную пользу муниципальным образованьям.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОУКОСТЕРОВ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ
В настоящее время бюджетные авиакомпании – лоукостеры дают возможность
экономить значительную часть денег, предоставляя свои услуги. Сравнительный
анализ положения лоукостеров в России и за рубежом позволяет выявить причины
низких цен на билеты, рассмотреть российскую и зарубежную практику бюджетных
авиаперевозчиков и определить основных конкурентов лоукостеров в России.
Лоукостеры (дискаунтеры) (от англ. low cost - «низкая стоимость») — это
авиакомпании, которые продают авиабилеты по низкой цене и предлагают минимум
сервиса. Такие перевозчики отказываются от многих услуг, которые предоставляют
традиционные авиакомпании, что и позволяет снизить стоимость перевозки. Первые
лоукостеры появились в США в 1970 - е, а в последующие годы такая модель
ведения бизнеса стала популярна и во многих других странах мира.
Причины низких цена на билеты бюджетных авиакомпаний: использование менее
загруженных по воздушному трафику аэропортов - выполнение рейсов ранним
утром или поздним вечером с целью минимизации задержек, вызванных
перегрузкой их воздушного пространства и экономии за счёт более низких сборов в
таких аэропортах; служащие бюджетных авиакомпаний выполняют несколько
функций с целью экономии фонда зарплаты; использование одного типа самолёта,
что позволяет сокращать издержки на подготовку персонала и обслуживание
техники; минимальный набор дополнительного оборудования в самолёте, что
снижает стоимость самолета и уменьшает его полетный вес, а значит, и расход
топлива; лоукостеры зачастую увеличивают количество пассажирских мест, чтобы
перевезти как можно больше людей; сокращение набора услуг, предоставляемых
пассажирам на борту самолета, перевод таких услуг в разряд платных; продажа
билетов онлайн (через Интернет), это позволяет исключить расходы на содержание
авиакасс; провоз багажа осуществляется за отдельную плату.
Во многих странах мира система лоукостеров очень хорошо развита. К примеру:
Ирландская авиакомпания Ryanair эксплуатирует 345 воздушных судов (для
сравнения: у Аэрофлота в эксплуатации находится 180 судов), обслуживает свыше
1600 направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко; за
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2015 г. перевезла 101,4 млн. чел. (в то время как пассажиропоток российских
авиакомпаний по итогам 2015 года составил 92 млн человек). Также британская лоу
- кост - авиакомпания EasyJet Airline выполняет внутренние и международные
рейсы по более чем 300 направлениям, в более чем 30 странах и эксплуатирует 197
воздушных судов. [1]
Как известно, в России было несколько попыткок создания дискаунтеров. В 2006
году начал летать Sky Express, предлагавший билеты за 500 руб., а в 2009 - м была
запущена «Авианова» с еще более низкими ценами – от 250 руб. У «Авиановы»
было 28 направлений между 21 российским городом и Симферополем. Оба
лоукостера прекратили свою деятельность в конце 2011 года. [2]
Бизнес - модель дискаунтера подразумевает в первую очередь низкие расходы, а
затем уже низкие тарифы: иначе получается демпинг (продажа товаров и услуг по
искусственно заниженным ценам). Кроме того, дискаунтер может заработать только
на больших объемах перевозок. Парк Sky Express и «Авиановы» не насчитывал даже
десяти лайнеров, а число пассажиров еле дотягивало до 1,5 млн. Спрос
увеличивался, самолетов не хватало — начались задержки рейсов. Стали
зашкаливать расходы, покрыть которые, оставаясь лоукостером, было невозможно.
В Европе и США лоукостеры выбирают отдаленные аэропорты — менее удобные,
но незагруженные и запрашивающие минимальные сборы. В России таких условий
нет. «Авианова» до своего банкротства платил сборы на общих основаниях. Взять
хотя бы московские аэропорты, которые задыхаются от количества рейсов, они не
могут давать поблажки дискаунтерам, в противном случае обилие лоукостеров
привело бы к транспортному коллапсу.
Следующий пункт — парк. Sky Express сразу платил 20 % - ные пошлины за свои
иномарки + 18 % НДС. «Авианова» купила 180 - местные Airbus, посчитав их,
исходя из мировой практики, самыми удобными для лоукостера, и тоже платила
пошлины. Через некоторое время российское правительство отменило пошлины на
самолеты вместимостью до 160 кресел. Авиакомпания тут же убрала из салонов три
ряда, сократив число кресел до 159. Затем чиновники меру смягчили — из - под
пошлины были выведены самолеты вместимостью до 170 кресел. «Авианова»
вернула в салоны десять разрешенных кресел. На всех этих манипуляциях компания
потеряла $15 млн. [2]
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что российским лоукостерам до
недавнего времени мешали: НДС, таможенные пошлины на самолеты, штрафы за
отмененные рейсы по форс - мажорным обстоятельствам, обязанность кормить
пассажиров в полете. Сейчас эти барьеры устранены.
Мешал лоукостерам также закон о том, что компании не имели право продавать
«невозвратные билеты». Чтобы вернуть 500 рублей за билет надо задействовать
людей на 3000 - 4000 рублей, рассказывал менеджер «Авиановы». Следует
отметить, что Воздушный кодекс РФ разрешил систему невозвратных билетов
только в конце июня 2014 г. [3]
Попытки запуска в России низкобюджетного авиаперевозчика, несмотря на
несколько провалов, завершились «Победой». Она успешно работает на рынке уже
второй год и в 3 раза увеличила объем перевозок с начала текущего года по
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сравнению с аналогичным показателем 2015 - го. Сейчас «Победа» входит в 10 - ку
крупнейших авиакомпаний РФ.
Сравнивая «Победу» с зарубежными дискаунтерами, можно выделить такие
приемущества как: возможность зарегистрироваться на рейс в аэропорту бесплатно;
дети до 12 лет получают место рядом с одним из родителей без дополнительных
сборов; бесплатный провоз багажа. Но зарубежные авиакомпании разрешают
бесплатно брать в салон ручную кладь, «Победа» берет за это доп. сбор, также
компания не предлагает напитки и еду даже за деньги и осуществляет сбор за
покупки из магазинов Duty Free. [4]
Сегодня крупные авиакомпании внедряют лоукост - тарифы на своих рейсах.
Например, невозвратные и безбагажные. Благодаря этому увеличивают количество
пассажиров. Это хороший рост продаж, свидетельствующий о том, что российские
путешественники начинают постепенно привыкать к лоукост - перевозкам. Однако
пока говорить о перспективах появления второго низкобюджетного
авиаперевозчика в условиях не растущего по объемам рынка авиаперевозок и
снижения тарифов со стороны крупных авиакомпаний достаточно сложно.
Но «место на рынке» еще есть, ведь «Победа» охватывает далеко не все
направления, где пассажиры хотели бы иметь возможность путешествовать быстро
и дешево. В то же время, по мнению аналитиков, лоукостеры в России могут
составить конкуренцию не другим отечественным авиакомпаниям, а скорее,
альтернативным видам транспорта, в частности железнодорожному. При сближении
цен лоукостеры смогут отобрать часть пассажиропотока у железных дорог: при
прочих равных, потребители будут выбирать более быструю перевозку. При этом
пассажиропоток на маршруте должен быть достаточно высок, чтобы обеспечить
экономическую эффективность низкобюджетной авиакомпании. Также мировая
практика показывает, что железная дорога успешно конкурирует с лоукостерами
при условии наличия на линии скоростных поездов.
Cравнение цен на билеты в декабре 2016 года на железнодорожном транспорте и
авиакомпании «Победа» приведено в таблице 1. [4,5]
Таблица 1 – Сравнение цен на билеты на железнодорожном транспорте
и авиакомпании «Победа»
Направление
Компания
Стоимость билета,
Время в пути
перевозчик
руб
Москва –
ОАО «РЖД»
4573
51 ч
Новосибирск
ООО «Победа»
4998
6ч
Москва –
ОАО «РЖД»
2236
29 ч 43 мин
Екатеринбург
ООО «Победа»
1999
2 ч 50 мин
Москва – Ростов ОАО «РЖД»
1361
22 ч 26 мин
на - Дону
ООО «Победа»
1499
1 ч 50 мин
Это подтверждает вывод, о том, что лоукостеры составляют очень большую
конкуренцию железнодорожному транспорту в перевозке пассажиров.
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Популярная во всем мире бизнес - модель лоукостеров востребована и в нашей
стране: она значительно повышает мобильность населения, влияет на общее
снижение цен на билеты и способствует социально - экономическому развитию
России. Также статистика показывает, что низкобюджетные пассажирские
авиаперевозки на территории Российской Федерации пользуются большим успехом
среди пассажиров, и может быть, именно лоукостеры – это возможность увеличить
пассажиропоток на авиатранспорте РФ, который по сравнению с другими странами
остается относительно на невысоком уровне.
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ВЫБОР СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Совокупность
долговременных
затрат
финансовых,
трудовых
и
материальных ресурсов с целью увеличения накопления и получения прибыли
называется инвестициями. Инвестирование представляет собой один из
наиболее важных аспектов деятельности любой динамично развивающейся
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предпринимательской структуры, менеджмент которой отдает приоритет
рентабельности с позиции долгосрочной, а не краткосрочной перспективы [1].
Для прогнозной оценки эффективности инвестиций используются
динамические методы, в основу которых положено дисконтирование
денежного потока с целью определения стоимости «сегодняшних» денег в
прогнозируемом будущем. В связи с этим, актуальным является вопрос
выбора
ставки
дисконтирования,
поскольку
с
помощью
ставки
дисконтирования рассчитываются такие важнейшие показатели как чистый
текущая стоимость (NPV), внутренняя норма окупаемости (IRR), индекс
рентабельности (IP).
На сегодняшний день существует множество методик определения ставки
дисконтирования. Рассмотрим некоторые из них.
Одним из наиболее популярных является метод оценки ставки
дисконтирования на основе средневзвешенной стоимости капитала (англ.
WACC, Weighted Average Cost of Capital). Этот метод показывает норму
дохода, которую следует выплатить за использование инвестиционного
капитала. Инвестиционный капитал может состоять из двух источников
финансирования: собственного капитала и заемного. Зачастую WACC
используют как в финансовом, так и в инвестиционном анализе для оценки
будущей доходности инвестиций с учетом первоначальных условий к
доходности (рентабельности) инвестиционного капитала. Экономический
смысл расчета средневзвешенной стоимости капитала состоит в расчете
минимально допустимого уровня доходности (прибыльности, рентабельности)
проекта. Однако данный показатель используют для оценки вложения в уже
существующий проект, что существенно ограничивает область применения
данного метода. Формула расчета средневзвешенной стоимости капитала
следующая:

где re ,rd — ожидаемая (требуемая) доходность собственного капитала и
заемного соответственно;
E / V, D / V – доля собственного и заемного капитала. Сумма собственно и
заемного капитала формирует капитал компании (V=E+D);
t– ставка налога на прибыль.
Не менее популярным методом является расчет ставки дисконтирования на
основе рентабельности капитала. Одним из преимуществ данного метода
заключается в возможности расчета ставки дисконтирования для
корпоративных структур, которые не котируются на фондовом рынке.
Поэтому для оценки дисконта используются показатели рентабельности
собственного и заемного капитала. Данные показатели легко рассчитываются
по статьям баланса. Если хозяйствующий субъект имеет как собственный, так
и заемный капитал, то используется показатель – рентабельность активов
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(Return On Assets, ROA)[4]. Формула расчета коэффициента рентабельности
активов представлена ниже:

Следующий из методов оценки ставки дисконтирования через
рентабельность собственного капитала (Return On Equity, ROE), который
показывает
эффективность
/
прибыльность
управления
капиталом
предприятия (компании). Коэффициент рентабельности показывает, какую
норму прибыли создает предприятие за счет своего капитала. Формула
расчета коэффициента следующая:

Если требуется оценить ставку дисконтирования для венчурного проекта, то
использование представленных методов невозможно, поэтому для расчета
ставки используют метод экспертных оценок [3]. Суть экспертного анализа
заключается в субъективной оценке различных макро - , мезо - и
микрофакторов, влияющих на будущую норму прибыли. Факторы, которые
оказывают сильное влияние на ставку дисконтирования: страновой риск,
отраслевой риск, производственный риск, сезонный риск, управленческий и
т.д. [4]. Для каждого отдельного проекта эксперты рассматривают свои
наиболее значимые риски и оценивают их с помощью бальных оценок. Так
эксперты могут учесть все требования и предпочтения инвестора.
Таким образом, методы оценки ставки дисконтирования используют
различные подходы и допущения в расчетах. Ставка дисконтирования
является одним из центральных понятий в инвестиционном анализе, она
используется в оценке стоимости объектов инвестирования, акций,
инвестиционных проектов, управленческих решениях. При выборе метода
оценки, необходимо учесть в каких целях делается оценка, учесть начальные
условия. Это позволит наиболее точно произвести оценку объектов.
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ФРАНЧАЙЗИНГ – КАК СПОСОБ ВЕДЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Франчайзинг – это долгосрочная форма сотрудничества компаний,
предполагающая передачу одной компанией (франчайзером) другой компании
(франчайзи) прав на производство и сбыт продукции под своим торговым
знаком. В настоящее время франчайзинг стабильно и последовательно
развивается. Согласно статистическим данным, около 10 % всех розничных
продаж обслуживаются франшизными сетями, при этом более половины всех
франчайзинговых компаний составляют торговые фирмы. Наиболее популярен
франчайзинг в сфере общественного питания – около 18 % фирм составляют
франшизы, на втором месте магазины одежды – 11 % . Однако франчайзинг не
ограничен только этими сферами, его реализация возможна и в других отраслях
экономики. Всего, по данным Международной франчайзинговой ассоциации,
франчайзинг используется в 75 отраслях экономики.
В России франчайзинг начал активно развиваться с 90 - х годов прошлого
века. На данный момент на российском рынке представлены более 40
популярных иностранных брендов, среди которых Subway, Adidas, Reebok, и т.д.
Франшизы активно применяются и на рынке услуг России, наиболее популярной
сферой распространения и здесь остаются сети общественного питания (KFC,
Burger King, Sbarro и др.).
Считается, что схема стандартного франчайзинга включает 3 основных
элемента:
1) Предоставление лицензии на использование торговой марки
2) Обучение франчайзи ведению бизнеса
3) Организация системы платежей [1, с.108]
Если какой - либо из вышеперечисленных элементов отсутствует, то
отношения между сторонами нельзя назвать стандартным франчайзингом, это
скорее будут отношения с элементами франчайзинга.
Выделяют 2 формы франчайзинга:
Региональный франчайзинг. Данная форма подразумевает создание фирмой
франшизной системы в определенном регионе и контроль над ней, в
соответствии с заданным числом открываемых предприятий.
Субфранчайзинг. Данная форма представляет собой разрешение франчайзером
на продажу прав главным франчайзи третьим лицам – субфранчайзи.
Также, франчайзинг классифицируют по видам:
 Сбытовой
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 Товарный
 Промышленный
 Деловой
Сбытовой франчайзинг обычно нацелен на выстраивание единой сбытовой
сети, которая находится под контролем производителя.
Товарный франчайзинг представляет собой передачу исключительных прав на
реализацию товаров, выпускаемых франчайзером и под его торговой маркой, на
определенной территории. Франчайзи становится единственным реселлером
данной продукции на этой территории и эксклюзивным представителем
торгового знака франчайзера. Основной отличительной особенностью данного
вида является обязанность франчайзи производить закупку товара
непосредственно у своего франчайзера и полный отказ от сотрудничества с
другими фирмами, способными составить конкуренцию реализуемому товару.
Промышленный франчайзинг, по своей сути, является передачей прав на
выпуск продукции и ее реализацию с использованием запатентованной
технологии производства, сырья или какого - либо первоначального компонента
продукции. Данный вид наиболее популярен в производстве безалкогольных
газированных напитков (Fanta, Sprite и т.д.).
Деловой франчайзинг предполагает не только выпуск продукции под торговой
маркой франчайзера, но и полное ведение бизнеса по технологии используемой
фирмой - франчайзером. Деловой франчайзинг обычно применяется для
организаций предприятий по оказанию каких - либо услуг населению (Точки
общественного питания, проката, и т.д.). Деловой франчайзинг подразумевает
постоянный обмен информацией между франчайзером и франчайзи,
доскональное регулирование деятельности и высокую степень ответственности
франчайзи.
Итак, франчайзинг представляет собой отношения, взаимовыгодные для обеих
сторон. Франчайзер имеет стабильный объем продаж своей продукции, так как
франшизный договор обычно предусматривает для франчайзи обязанность
закупать определенные партии продукции или сырья у франчайзера. Помимо
этого, расширение франшизной сети является рекламой бренда, не требующей
никаких дополнительных денежных затрат. Для франчайзи франшизный бизнес
также
предполагает
массу
преимуществ.
Например,
начинающему
предпринимателю не нужно беспокоиться о востребованности реализуемой
продукции или предоставляемых услуг, так как свою деятельность он начинает
под уже раскрученным брендом, имеющим определенное число лояльных
потребителей.
Список использованной литературы:
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО
КЛИМАТА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Под инновационной деятельностью фирмы понимается планирование, разработка и
использование нововведений, приносящих выгоды как потребителям, так и
производителям. В настоящее время существует тенденция к интенсивной поддержке
новых идей, ведь предпринимателю необходимо идти в ногу с научно - техническим
прогрессом, не останавливаясь на достигнутом, чтобы не остаться позади своих
конкурентов. Те предприниматели, что нацелены на успех, постоянно находятся в поиске
новых способов ведения бизнеса, производства услуг и способов удовлетворения интересов
потребителей.
Малые предприятия имеют массу преимуществ в инновационной деятельности перед
крупными фирмами: они не стеснены в своей деятельности сложными иерархическими
структурами, и поэтому способны более продуктивно работать, быстрее реагируя на
изменяющиеся предпочтения рынка. Такая оперативность вкупе с использованием
инноваций является большим преимуществом в конкурентной среде. Однако довольно
сложно удержать свои позиции на рынке, поскольку высока вероятность копирования
конкурентами нововведений. Поэтому предпринимателю необходимо постоянно улучшать
инновационный климат предприятия, для того чтобы достичь высочайшего качества своих
изделий (или предоставляемых услуг) и исключить возможность их имитирования.
Основные шаги к активной инновационной деятельности на предприятии
следующие:
Шаг 1: Создание комфортного инновационного климата на предприятии.
Шаг 2: Обозначение основных направлений инновационной деятельности.
Шаг 3: Экспансия пространства сбора инновационных идей.
Шаг 4: Планирование и оценка эффективности путей осуществления инноваций.
Шаг 5: Реализация инноваций и их закрепление на рынке.
В инновационном климате предприятия лучше всего раскрывается творческий
потенциал его сотрудников и их креативность. Однако существует несколько
типовых барьеров для его установления на малом предприятии:
 Дискомфорт – инновации влекут перемены с плохо прогнозируемыми
последствиями
 Риск – успешность инновационной деятельность никак не гарантирована
 Время – обычно сотрудники и без того загружены стандартными рабочими
обязанностями, и у них нет времени на придумывание нововведений
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Предпринимателю, ставящему целью развитие благоприятного инновационного
климата, необходимо уметь бороться с этими барьерами. Он должен стараться
различными способами повышать способности сотрудников к инновациям,
поощрять креативность, уметь обеспечить наилучшие условия для творческого
сотрудничества своих работников. Также, необходимо, чтобы сам предприниматель
выступал источником идей, поскольку это будет являться одним из сильнейших
мотивационных факторов для остального персонала.
Также, несмотря на плохую прогнозируемость последствий инноваций,
чрезвычайно важно для предпринимателя уметь определять их эффективность. Для
этого необходимо, чтобы доход от инноваций покрывал затраты на ее реализацию, а
также обеспечивал чистую прибыль не ниже установленного банковского процента
на инвестиции.
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА
Прямые
иностранные
инвестиции
(ПИИ)
являются
ключевым
макроэкономическим показателем, представляя собой вложение иностранного
предпринимательского капитала в производство материальных и иных
ценностей, в строительство новых заводов и филиалов зарубежных компаний, в
приобретение уже действующих предприятий путем покупки мажоритарных
пакетов акций. Для ряда стран привлечение ПИИ является ведущим источником
поступлений капитала в экономику.
Прямые иностранные инвестиции могут быть использованы для развития
бизнеса вне зависимости от того, на каком уровне развития находится та или
иная компания, что делает ПИИ для России наиболее привлекательными.
Отметим, что общий объем иностранных инвестиций в России за 2013 - 2014
годы увеличился на 83972 млн. долл., а объем ПИИ – на 16214 млн. долл. В 2015
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году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года общий объем
иностранных инвестиций сократился на 18652 млн. долл., а объем привлеченных
ПИИ – на 4966 млн. долл [1].
Рост объема ПИИ в 2014 году, безусловно, является положительным фактором
для развития экономики страны. Значительная доля капитала поступила в
Россию из Кипра, а данная территория входит одновременно как в число
крупнейших инвесторов в российскую экономику, так и в число крупнейших
реципиентов российских инвестиций. Из чего следует, что ПИИ в России – это
результат так называемого «круговорота капитала» (round - tripping), явления,
при котором поступающие в страну инвестиции возникают в результате
возвращения капитала, ранее выведенного в оффшорные юрисдикции.
Основными причинами непривлекательности России для реальных иностранных
инвестиций в настоящие время называются санкции западных стран, однако еще
до их введения в стране наблюдалось немалое количество причин,
«отпугивающих» инвесторов, а именно: высокий уровень монополизации
экономики; высокие процентные ставки; часто изменяющиеся законодательные
акты.
Так, например, 14 октября 2014 года Президент РФ подписал Федеральный
закон № 305 - ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
средствах массовой информации», накладывающий ограничения на участие
иностранных инвесторов в уставных капиталах российских СМИ, а также
запрещающий лицам с двойным гражданством и иностранным физическим и
юридическим лицам входить в число учредителей.
В связи с этим европейский медиахолдинг Axel Springer Russia, издающий
журналы Forbes, OK!, GEO и Gala, продал 100 % своих акций компании
российскому холдингу ARTCOM Media [2].
ПИИ в России имеют низкую дифференциацию как по странам - инвесторам,
так и по видам экономической деятельности. По данным, опубликованным ЦБ
РФ, основанным на данных платежного баланса РФ, следует, что наиболее
привлекательными для иностранных инвесторов отраслями экономики являются
добывающая и обрабатывающая промышленность, торговля, финансовая
деятельность.
Отмечая высокий потенциал российского рынка, иностранные компании,
которые направляют инвестиции в РФ, не намерены покидать страну. В
частности, такое мнение выразили американские компании – 87 % компаний из
США не собираются сворачивать предпринимательскую деятельность в стране,
несмотря на явные проблемы отечественной экономики, и политические
решения, принимаемых Россией [3].
Однако, колебания национальной валюты, снижение покупательской
способности населения, а также санкционные меры привели к уходу в марте
2015 года американской компании General Motors с отечественного рынка. В
2014 году продажи автомобилей всех марок GM в России упали на 26,4 % (до
189484 шт.), в январе – феврале 2015 года – на 74,6 % (до 8362 шт.). В целом
автомобильный рынок России за данные периоды сократился на 10,3 % и 32,1 %
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соответственно [4]. General Motors затратил 600 млн. долл. на реструктуризацию
бизнеса в России, рабочих мест уже лишились 400 рабочих.
В условиях замедления роста ВВП и снижающегося уровня привлечения
иностранных инвестиций российской экономике необходимо провести целый
ряд реформ. В условиях падения цен на нефть особенно остро возникает вопрос
ухода российской экономики от сырьевой зависимости, так как именно это
отрасль занимает значительную долю при формировании бюджета страны.
Стабильное будущее страны может обеспечить развитие других отраслей
отечественной экономики. Но данный процесс требует внушительных и
долгосрочных инвестиций, в том числе иностранных.
Таким образом, положительный эффект от иностранных инвестиций в
российской экономике может быть обеспечен при достижении ряда условий:
- совершенствование нормативной базы, которая, в первую очередь, должна
быть ориентирована на упрощение ведения бизнеса в России как для
иностранных, так и для отечественных производителей, и которая обеспечит
достаточную степень конкуренции в отраслях, принимающих иностранные
инвестиции [5];
- наличие государственных программ сотрудничества с иностранными
инвесторами, которые позволяют рационально использовать привлеченные
средства, а также регулировать их приток на законодательном уровне;
- снижение стоимости привлечения кредитных ресурсов на территории
России, которое окажет положительное воздействие привлечение прямых
иностранных инвестиций.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Одной из важнейших социально - экономических проблем всегда было и остается
развитие продовольственного рынка, состояние которого должно характеризоваться
наличием достаточного количества продуктов питания, их хорошим качеством,
необходимым ассортиментом и питательной ценностью. Продовольственное обеспечение
населения является одной из основных задач, как отдельного региона, так и государства в
целом, так как от удовлетворения потребностей в необходимых продуктах питания во
многом зависят качество жизни населения той или иной территории, нормальный рост и
развитие человека, состояние его здоровья и поддержание хорошего самочувствия [3].
Для анализа потребления основных продуктов питания в Новосибирской области в 2015
г. сопоставим фактическое потребление, рекомендуемые объемы (рациональные нормы)
потребления пищевых продуктов, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации «Об утверждении рекомендаций по
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным
требованиям здорового питания» от 02.08.2010 г. № 593н и минимальные нормы, которые
утверждены Постановлением Правительства РФ от 28.01.2013 №54 «Об утверждении
методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных
социально - демографических групп населения в субъектах Российской Федерации»
(таблица 1).
Таблица 1
Объемы потребления основных продуктов питания
в Новосибирской области в 2015 г.
Группы продуктов
Минимальные
Фактические
Рекомендуемые
объемы
объемы
объемы
потребления для
потребления, на потребления на
трудоспособного
душу населения в душу населения
населения, на душу
год, кг
в год, кг
населения в год, кг
Хлебобулочные и
макаронные изделия в
123
95 - 105
131,4
пересчете на муку, мука,
крупы, бобовые
Картофель
110
95 - 100
93
Овощи и бахчевые
131
120 - 140
115,2
Фрукты и ягоды
41
90 - 100
60
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Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные
продукты в пересчете на
молоко
Яйца, штук
Сахар
Масло растительное

61

70 - 75

58,5

282

320 - 340

240,8

309
36
9,3

260
24 - 28
10 - 12

210
23,8
12,8

Сравнительный анализ фактического потребления и рекомендуемых рациональных норм
потребления пищевых продуктов в среднем на человека по Новосибирской области в 2015
г. иллюстрирует обеспеченность жителей региона пятью из девяти основных продуктов
питания (хлеб, картофель, овощи, яйца и сахар). При этом хлебобулочные изделия,
картофель, яйца и сахар населением Новосибирской области потребляются в излишке.
Основная проблема в регионе связана с недостаточным потреблением фруктов и ягод,
которое составляет 43,2 % от рекомендуемого объема потребления, мяса – 84,1 % ,
молочных продуктов – 85,5 % и растительного масла – 84,5 % . По таким продуктам как
фрукты, ягоды и растительное масло потребление не отвечает не только рациональным, но
даже минимальным нормам.
Сопоставив фактическое потребление с рекомендуемыми и минимальными нормами
потребления основных продуктов питания, можно сделать вывод о том, что рацион
питания жителей Новосибирской области недостаточно сбалансирован по важнейшим и
необходимым для жизни и здоровья продуктам, недостаточное потребление которых
может вызвать угрозу для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности.
В качестве показателя, характеризующего качество питания населения, рассчитан
коэффициент потребления по основным продуктам питания за 2011 - 2015 гг. (таблица 2).
Коэффициент потребления основных продуктов питания
в Новосибирской области за 2011 - 2015 гг.
Группы продуктов
2011
2012
2013
2014
Картофель
1,11
1,09
1,13
1,12
Растительное масло
0,87
0,88
0,90
0,91
Молоко и молочные продукты
0,88
0,87
0,87
0,86
Мясо и мясопродукты (без субпродуктов II
0,86
0,87
0,87
0,88
категории и жира - сырца)
Овощи и продовольственные бахчевые
0,98
1,00
1,01
1,01
культуры
Сахар (включая кондитерские изделия в
1,35
1,38
1,38
1,38
пересчете на сахар)
Фрукты и ягоды
0,44
0,45
0,47
0,47
Хлебные продукты
1,25
1,24
1,24
1,24
Яйца и яйцепродукты, штук
1,18
1,19
1,19
1,19
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Таблица 2

2015
1,13
0,85
0,85
0,84
1,01
1,38
0,43
1,23
1,19

Из таблицы 2 следует, что фрукты и ягоды, мясо, молоко, растительное масло
потребляются в количествах, не достигающих рекомендованных норм. Потребление
данных продуктов питания замещается потреблением менее дорогостоящих продуктов –
картофеля, хлебобулочных и макаронных изделий, круп, о чем свидетельствует
коэффициент их потребления.
Среднедушевое потребление отдельных продуктов питания в динамике за 2011 - 2015 гг.
складывалось по - разному. Так, потребление основных продуктов питания за исключением
хлеба и молока с 2011 по 2013 г. растет. Потребление хлебных и молочных продуктов
имеет тенденцию к снижению. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. потребление отдельных
продуктов питания остается на прежнем уровне (овощи, сахар, фрукты и ягоды, хлебные
продукты), в то время как потребление других сокращается: картофель (99,1 % ), молочные
продукты (99,3 % ), яйца (99,7 % ). Рост в 2014 г. был отмечен только в потреблении мяса и
растительного масла, оно увеличилось на 1,6 % и 1 % соответственно. В 2015 г.
потребление сократилось по большинству основных продовольственных товаров, а
именно: растительное масло – на 7 % , молоко и молочные продукты – на 1,1 % , мясо – на
4,7 % , фрукты и ягоды – на 8,9 % , хлебные продукты – на 0,8 % . Потребление таких
продуктов питания, как овощи и продовольственные бахчевые культуры, сахар и яйца в
2015 г. не менялось. Незначительный рост потребления в 2015 г. был отмечен в отношении
картофеля – 100,9 % .
Проведенный анализ потребления основных продуктов питания в Новосибирской
области позволяет сделать следующие выводы.
Снижение потребления большинства основных продуктов питания в 2015 г.,
несоответствие рекомендуемым нормам фактического потребления продуктов питания,
таких как молоко и молочные продукты, мясо, овощи, растительное масло, преобладание
потребления более дешевых продуктов может быть вызвано целым рядом факторов, среди
которых обычно выделяют две группы: социально - экономические факторы (изменение
численности, доходов, мобильности населения, доступность продовольствия, изменение
потребительского восприятия в отношении качества и безопасности продуктов питания), а
так же технологические и организационные изменения в отраслях, связанных с
производством и реализацией продуктов питания (появление новых технологий в
выращивании, переработке, хранении и транспортировке продуктов питания; глобализация
производства продуктов питания).
Также на изменение масштабов потребления могут оказать влияние климатические и
экологические факторы, к которым относят: изменение климата, ухудшение экологической
ситуации, снижение плодородия почв [2, c. 17].
В целях решения вопроса обеспечения необходимого уровня потребления основных
продуктов питания в Новосибирской области необходимо:
1. Принять меры по обеспечению выполнения плановых показателей выпуска
сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области .
2. Обеспечить использование государственной поддержки в полном объеме и с
максимальной эффективностью.
3. Проводить работы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры продовольственных рынков Новосибирской области.
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4. Продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на продвижение
товаров, произведенных на территории области.
5. Принимать необходимые меры по недопущению необоснованного роста цен,
стабилизации ситуации на рынке продовольствия.
6. Реализовывать мероприятия по модернизации производства, увеличению объемов
производства, повышению качества продукции, снижению издержек, повышению
квалификации персонала [1].
Таким образом, проведение данных мероприятий позволит повысить потребление
наиболее важных и необходимых продуктов питания, а соответственно и предотвратить
множество различных заболеваний, улучшить качество жизни населения, увеличить ее
продолжительность.
Список использованной литературы:
1. Решение Новосибирской областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально - трудовых отношений 25.02.2015 г. Новосибирск № 1 / 2 «О мерах по
обеспечению продовольственной безопасности в Новосибирской области».
2. Продовольственная безопасность России: вызовы, риски, угрозы / А.А.
Анфиногентова, Т.В. Блинова, Е.Г. Решетникова и др.; под редакцией академика РАН А.А.
Анфиногентовой. – Саратов: Изд - во «Саратовский источник», ИАгП РАН, - 2011. – 270 с.
3. Храмцова Т.Г., Храмцова О.О. К вопросу о продовольственной безопасности // В
сборнике: Современное коммуникационное пространство: анализ состояния и тенденции
развития: материалы Международной научно - практической конференции: в 2 частях. Под
редакцией И.В. Архиповой; Министерство образования и науки РФ, Новосибирский
государственный педагогический университет. – 2016. – С. 270 - 275.
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с современными подходами проектирования система управления
представляет собой совокупность объекта управления (предприятия) и субъекта
управления (управленческого аппарата). Существующие системы управления с учетом
сферы деятельности можно сгруппировать как:

экономические информационные системы;

технические информационные системы;
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Экономическая информационная система (ЭИС) представляет собой систему,
функционирование которой во времени заключается в сборе, хранении, обработке и
распространении информации о деятельности объекта управления [2]. ЭИС предназначены
для решения задач обработки данных, автоматизации конторских работ, выполнения
поиска информации и отдельных задач, поддержки принятия управленческих решений.
Современные технологии проектирования ЭИС предполагают поэтапную разработку
системы. Если результаты множества задач приводят к достижению поставленной цели
разработки, то этапы можно разделить на стадии. Совокупность стадий и этапов, которые
проходит ЭИС от момента принятия решения о разработке системы до момента
прекращения работы системы, называется жизненным циклом ЭИС [1]. Понятие
«жизненный цикл» широко используется в практике менеджмента применительно к таким
системам, как отрасль, организация, производственная технология, проектная деятельность.
В соответствии с ГОСТ Р ИСО / МЭК 12207 - 2010 все процессы жизненного цикла
(ЖЦ) информационных систем разделены на 3 группы:

Основные процессы (приобретение, поставка, разработка, эксплуатация,
сопровождение ИС);

Вспомогательные процессы (документирование, управление конфигурацией,
верификация, обеспечение качества, аттестация, совместная оценка, аудит, разрешение
проблем);

Организационные процессы (управление, обучение, инфраструктура и
усовершенствование).
ЖЦ информационных систем носит итерационный характер, так как результаты поздних
процессов изменяют исходные данные ранних этапов. Каждый процесс ЖЦ
характеризуется определенными задачами и способами их реализации, исходными
данными и результатами.
ЖЦ ИС включает следующие стадии:
1. Предпроектная стадия включает планирование и анализ требований к ИС, т. е.
исследование и анализ существующей системы, определение требований к создаваемой
ЭИС, оформление технико - экономического обоснования и технического задания на
разработку ЭИС.
2. Проектирование (концептуальное, техническое, логическое), т. е. разработка состава
автоматизированных функций (функциональной архитектуры) и обеспечивающих
подсистем (системная архитектура).
3. Реализация
(рабочее
проектирование,
физическое
проектирование,
программирование) включает разработку и настройку программ, наполнение БД, создание
рабочих инструкций для персонала, оформление рабочего проекта.
4. Внедрение (тестирование, опытная эксплуатация) — это комплексная отладка
подсистем ЭИС, обучение персонала, поэтапное внедрение ЭИС в эксплуатацию по
подразделениям экономического объекта, оформление акта о приемо - сдаточных
испытаниях ЭИС.
5. Эксплуатация ЭИС (сопровождение, модернизация) включает сбор замечаний и
статистики о функционировании ЭИС, исправление ошибок и недоработок, оформление
требований к модернизации ЭИС и ее выполнение, (повторение стадий со 2 по 5).
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Экономическим объектам свойственны динамичность и развитие, что непосредственно
влияет на состояние ИС. Поэтому на стадии эксплуатации ИС усиливаются факторы,
доказывающие необходимость последующей модернизации [3]. Среди них:

изменения на объекте управления и во внешней среде;

изменение состава рабочей нагрузки вычислительной системы, замена
оборудования, рост объема файлов;

накопление опыта работы с ЭИС;

обнаружение проектных ошибок.
На этапе функционирования информационной системы может производиться
корректировка функций и управляющих параметров. Также осуществляется оперативное
обслуживание и администрирование.
Список использованной литературы:
1. Советов Б, Я., Яковлев А,, Моделирование систем. М.: Высшая школа, 2003 г.
2. Боев В. Д., Кирик Д. И., Сыпченко Р. П. Компьютерное моделирование: Пособие
для курсового и дипломного проектирования. — СПб.: ВАС, 2011. — 348 с.
3. Мацяшек Л.А. Анализ требований и проектирование систем. Разработка
информационных систем с использованием UML: учеб. пособие / Л.А.Мацяшек. – Спб:
Изд - во Вильямс, 2012 год. с. 63.
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Принятие решений является важной частью любой управленческой деятельности.
Обработка многочисленных альтернативных решений и выбор лучшего может занимать
много времени и требует большого внимания от ответственных лиц. Поэтому существует
множество средств решения организационно - управленческих задач – системы поддержки
принятия управленческих решений (СППР).
Помимо систем поддержки принятия управленческих решений выделяют экспертные
системы, советующие системы и т.д. [1].
Советующие системы предполагают последовательное интерактивное взаимодействие с
пользователем с целью выявления проблемных параметров и формирования рекомендаций
по решению возникшей проблемы.
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Экспертные системы разрабатываются для компьютерного представления и хранения
знаний высококвалифицированных экспертов с тем, чтобы ими могли в дальнейшем
воспользоваться специалисты с более низкой квалификацией. Экспертные системы
направлены на класс задач с повторяющимися решениями, при этом опыт и интуиция
эксперта возрастает с годами.
Система поддержки принятия решений выполняет действия, способствующие
формированию многокритериальных решений в сложной информационной среде [3]. Под
многокритериальностью подразумевается тот факт, что результаты принимаемых решений
отбираются не по одному, а по совокупности показателей, которые рассматриваются
одновременно.
Основными компонентами методов поддержки принятия решений являются база
данных, программная подсистема и база моделей. Стоит отметить, что система управления
базой данных (СУБД), система управления базой моделей (СУБМ) и система управления
интерфейсом входят в состав подсистем управления [4].
В структуре СППР можно выделить следующие компоненты:

информационные хранилища данных;

средства и методы извлечения, обработки и загрузки данных (ETL);

многомерная база данных и средства анализа OLAP;

средства Data Mining.
На рисунке 1 приведена структура, функции технологических блоков и основные
операции системы поддержки принятия решений.
Инф.системы
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Оперативные
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Рисунок 1 – Компоненты СППР
Методы построения СППР, которые объединяют имитационную подсистему и
подсистему многокритериальной оценки и выбора наилучшего решения, обеспечивают
целостное формирование процессов для получения управленческого решения от
постановки задачи до принятия окончательного решения:

формирование множества альтернативных вариантов;

оценку в рамках имитационной модели задачи результативности планов действий;

выбор окончательного варианта плана действий.
Технологией поддержки принятия решений предусматривается возможность проведения
итерационных циклов для совершенствования плана действий [6]. Разделение процесса
моделирования СППР на области, в том числе локализация изменений в имитационной
системе, позволяют адаптировать систему для применения в различных областях
управления.
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РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
В последние десятилетия во всем мире возрастает внимание к среднему
предпринимательству благодаря открытию феномена быстрорастущих фирм Д. Берчем в
США в 1980 - х гг. и получению аналогичных результатов в нескольких странах. Так,
результаты проведенных исследований показали следующую картину. На общем фоне
медленного роста большинства крупных и малых компаний, показывающих медленный
рост и вносящих скромный вклад в прирост ВВП и увеличение занятости, заметно
выделялся сектор предпринимательских фирм среднего бизнеса, отличающихся высокой
динамичностью и способных поддерживать значительные темпы роста в течение
достаточно продолжительного времени [2].
Как известно, весомый прирост ВВП и занятости (от 50 до 80 % ) в развитых экономиках
обеспечивается сектором быстрорастущих предпринимательских фирм. Как правило,
предпринимательские фирмы среднего бизнеса являются нишевыми игроками или имеют
узконаправленную специализацию. Поскольку компаниям приходится работать над
удовлетворением потребностей конкретных групп клиентов и тонко вникать в
многочисленные нюансы при выполнении заказа, особую роль в таких компаниях имеет
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процесс подготовки специалистов. Предпринимательские фирмы среднего бизнеса
целенаправленно осуществляют инвестирование в своих сотрудников, проводят
тщательный их подбор, непрерывно организуют повышение квалификации и переобучение
работников, стремясь сохранить «костяк» высокоспециализированных кадров даже в
периоды неблагоприятной рыночной конъюнктуры и снижения спроса на производимые
товары. В связи с этим средний бизнес принято считать одним из важнейших факторов
стабильности национальной экономики.
Средние предпринимательские фирмы являются проводниками модернизации и
инновационных процессов в экономике, поскольку именно научные разработки в таких
компаниях позволяют сформировать и поддерживать в дальнейшем неоспоримое
конкурентное преимущество. Позицию предпринимательских компаний среднего бизнеса
выгодно отличает инновационная направленность их деятельности.
Г. Саймон, сравнивая усилия, предпринимаемые средним бизнесом, с деятельностью
крупных компаний в области инноваций, отмечает неоспоримые преимущества среднего
предпринимательства [6]. Средние компании больше тратят на R&D 3,6 % выручки против
3 % , производимых крупными игроками рынка. Средние фирмы имеют большее
количество патентов, приходящихся на одного работающего. Так, в крупных компаниях
приходится 6 патентов на одного занятого, тогда как у средних предпринимательских
компаний − 31. Средний предпринимательский бизнес выгодно отличает большая
экономичность при разработке патентов в сравнении с крупными игроками. У крупнейших
ТНК затраты на один патент составляют 2,5 млн. долл., в среднем бизнесе − 0,5 млн. долл.
Для российских предпринимательских фирм среднего бизнеса также характерным является
высокий уровень затрат на R&D, поскольку именно инновации выступают неотъемлемым
механизмом функционирования этих фирм, позволяющим не только выжить в условиях
жесткой конкурентной борьбы, но и обеспечить успешное развитие бизнеса в дальнейшем.
В результате создания инновационных продуктов возникает ситуация инновационной
монополии по причине уникальности товара и отсутствия аналогов у конкурентов, что
позволяет иметь значительные доходы. Стремление к получению высокой прибыли в
дальнейшем, когда новацией утрачивается свойство оригинальности, и она активно
используется конкурентами, вынуждает предпринимательские фирмы среднего бизнеса
постоянно работать над усовершенствованием новинок и заниматься поиском новейших
инноваций, реализация которых в будущем предоставит право на создание очередной
кратковременной монополии. Предпринимательскими фирмами среднего бизнеса
применяются как технологические, так и нетехнологические инновации [1].
Отечественные предприятия среднего бизнеса демонстрируют высокий уровень затрат
на R&D, варьирующий от 1,5 % (в секторе производства потребительских товаров) до 10 15 % (в сфере машиностроения и индустрии информационных технологий) [2]. Высокая
инновационная активность предпринимательских фирм среднего бизнеса подтверждается
данными Национального рейтинга быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний
России «ТехУспех - 2015». Поведенный анализ позволил составить «портрет» компании
среднего бизнеса: годовая выручка от реализации − 1 млрд. руб.; количество сотрудников −
322 чел.; среднегодовые темпы роста выручки за последние три года − 25 % ; доля расходов
на технологические инновации в выручке − 22 % [3].
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Следует отметить, что особое внимание в деятельности средних предпринимательских
фирм уделяется развитию научно - технических идей, проведению исследований,
разработке инновационных продуктов. В качестве основополагающего фактора успеха
можно выделить наличие компетенций по разработке новых технологических решений и
наличие высокопрофессиональной команды разработчиков и инженеров - конструкторов.
Согласно статистическим данным, одно из первых мест в рейтинге «ТехУспех - 2015»
компания «Интерскол» (1991) завоевала благодаря постоянному использованию
инноваций. Сегодня каждый пятый инструмент, производимый в нашей стране,
выпускается под маркой «Интерскол». Использование передовых технологий «Интерскол»
позволяет компании успешно конкурировать с глобальными игроками рынка, такими как
Bosch, Hitachi. Работая над выполнением поставленной дерзкой цели − войти в пятерку
глобальных игроков на мировом рынке − «Интерскол» не только скрупулезно работает над
созданием необходимых для потребителей инновационных продуктов. Фирма является
инициатором формирования инновационно - производственного кластера в нашей стране,
необходимость
которого
связана
с
особенностями
функционирования
машиностроительного комплекса, работа в котором предполагает эффективную
кооперацию между производителями отдельных узлов и деталей. Непосредственная
зависимость от успешной работы смежников приводит к необходимости создания
инновационно - производственного кластера, в состав которого входят учебные заведения,
производители узлов и деталей, опытно - конструкторские бюро. Ряд ученых считает, что
компания «Интерскол» вполне может претендовать на исполнение роли центра
отечественного станкостроения в нашей стране в недалеком будущем. Результатом
организационных инноваций стало создание компанией «Интерскол» альянса с
крупнейшим китайским производителемэлектроинструмента корпорацией CrownPower ToolManufacturing. Использование китайской производственной базы в совокупности с
технологическим управлением компании «Интерскол» позволяет выпускать крупные
партии инструмента с низкой себестоимостью, то есть работать в нижнем ценовом
сегменте. Благодаря приобретению в 2009 г. итальянской фирмы Felisatti − мирового лидера
в области профессионального инструмента для обработки дерева, демонтажу оборудования
и установке его на российской площадке компании в Быково, фирма «Интерскол»
получила целый комплекс инновационных составляющих: сверхсовременное
производственное оборудование, конструкторскую документацию на новые модели
машин, патенты, контракты и, самое важное, прямой доступ к европейскому рынку [3].
Покупка испанской фирмы Casals позволила российскому производителю освоить новый
сегмент − сложное высокотехнологическое оборудование.
Благодаря проделанной работе компания «Интерскол» стала единственным российским
производителем электроинструмента, получившим международное признание. Основной
производственной площадкой для освоения новых современных решений фирмы
«Интерскол» является построенный и начавший работу в октябре 2014 г. самый
современный в России завод по производству профессионального инструмента (ОЭЗ
«Алабуга», Республика Татарстан). После введения третьей очереди завода в Алабуге
компания «Интерскол» станет крупнейшим поставщиком электроинструмента в Европе [5].
Анализ успешной деятельности предпринимательских фирм среднего бизнеса позволяет
утверждать, что в современной отечественной экономике происходит формирование
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сектора передовых компаний среднего бизнеса, способных генерировать долгосрочный
рост благодаря применению инновационных технологических решений. Полагаем, что
именно эти компании могут стать своеобразными драйверами роста российской экономики
и в недалеком будущем превратиться в значимых национальных игроков, успешно
работающих на российском и зарубежных рынках. Избранная предпринимательскими
фирмами среднего бизнеса нишевая стратегия позволяет уйти от лобового столкновения с
крупными компаниями, специализирующимися на массовом производстве стандартного
товара. Однако необходимо учитывать и возникающие риски, связанные с узостью ниши, в
которой работает производитель. Снизить риски, связанные с ограниченностью спроса на
национальном рынке, позволяет глобализация, подразумевающая выход компаний на
международные рынки. Известно, что выход на зарубежные рынки предполагает
расходование значительных финансовых ресурсов, связанных с сертификацией
производства и продаж в новых условиях. Для многих отечественных производителей
барьеры, возникающие при выходе на зарубежные рынки, превращаются в существенные
препятствия, помочь преодолеть которые, на наш взгляд, может государство. Имеющиеся
наработки государственной поддержки компаний среднего бизнеса в ряде зарубежных
стран демонстрируют важность проводимой политики и направленность ее на процесс
выращивания национальных лидеров. В большинстве стран мира программы по поддержке
предпринимательских фирм среднего бизнеса являются составной частью государственной
экономической политики и направлены на увеличение показателей эффективности этих
фирм, с тем, чтобы упростить условия их работы, облегчить процедуру выхода на
международный рынок, устранить барьеры, препятствующие росту [4].
Полагаем, что принятие в нашей стране государственной программы по поддержке
будущих национальных лидеров в лице сектора успешно функционирующих
предпринимательских фирм среднего бизнеса сможет стать своеобразной площадкой для
выращивания передовых производителей. В деятельности сектора предпринимательских
фирм среднего бизнеса заложен потенциал роста, наиболее полно раскрыться которому
поможет государственная программа по поддержке этих компаний.
Список использованной литературы:
1. Ариничев И.В. Математическая модель накопления прибыли малого предприятия с
учетом реинвестирования в основной капитал // Актуальные проблемы экономической
теории и практики: сборник научных трудов / под ред. В.А. Сидорова. Выпуск 17.
Краснодар: Кубанский государственный университет, 2014. С. 144 - 150.
2. Виньков А., Гурова Т., Рубин О., Юданов А. Создатели будущего − газели с мозгом
обезьяны // Эксперт. − 2011. − № 10.
3. Исследование быстрорастущих высокотехнологичных компаний России. URL:
www.rusventure.ru / ru / programm / analitics.
4. Сайбель Н.Ю., Сайбель Я.В. Эволюция теории инноваций // Актуальные проблемы
экономической теории и практики: сборник научных трудов / под ред. В.А. Сидорова.
Выпуск 13. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2013. С. 46 - 54.
5. Сайбель Н.Ю. Предпринимательский потенциал российского общества: состояние,
проблемы, возможности активизации // Постиндустриальная экономика: тенденции и
164

перспективы России. Коллективная монография / под редакцией В.А. Сидорова.
Краснодар: Научно - исследовательский институт экономики ЮФО, 2011. С. 91 - 97.
6. Симон Г. Скрытые чемпионы XXI века. Стратегии успеха неизвестных лидеров
мирового рынка. М.: Кнорус. 2015.
© Н.Ю. Сайбель, С.В. Белич, 2016

УДК 338.242.2

Сайфуллина Ф.М.
к.э.н., старший преподаватель кафедры ЭУН КГАСУ
г.Казань, Российская Федерация
Сафина А.Р.
студент 4 - го курса экономического факультета КГАСУ
г.Казань, Российская Федерация

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННЫХ
КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
Мировое сообщество с начала двадцатого тысячелетия уже несколько раз подряд
сталкивается с экономическим кризисом. По разным причинам лидирующие страны, такие
как США, Китай, вынуждены сбавлять темпы роста и искать пути стабилизации своих
государств.
Так, в 2014 году после обвала фондовых рынков и цен на активы, ухудшилась жизнь
населения, появилась массовая безработица вследствие закрытия предприятий из - за
нехватки средств не только в России, но и в других странах G - 20 (прим. «большой
двадцатки»). Мировые экономисты и политики начали искать причины кризиса и
формировать новую экономическую политику для быстрого выхода из критической
ситуации. Например, основным фактором снижения уровня жизни в США произошел из за ипотечного рынка недвижимости с высокими процентными ставками, который
отразился на стоимости дешевой американской нефти. В России, по словам экспертов,
экономическая система на тот момент достигла «перегрева» — излишне быстрый рост при
обильном инвестировании и кредитовании привел к увеличению инфляции до 14 % [1].
На данный момент кризис продолжается, находится в состоянии рецессии, не смотря на
то, что рост ВВП мировых держав все - таки есть: в США он составил 6,4 % за 2014 - 2015
г.г., в ЕС — 2,7 % . В России за этот же период зафиксирован спад на 3,1 % . Введение
санкций против РФ странами Евросоюза и Америки вызвало не только снижение ВВП, но
и отток инвестирования российских проектов иностранными компаниями, связанных с
рисками и нестабильностью в экономике. По статистике, представленной Центральным
банком, чистый вывоз капитала остается на очень низком уровне, не смотря на снижение
внешнего долга, и составил $10,9 млрд. [2]. Зарубежные инвесторы не торопятся
вкладывать в российские бумаги, а сами российские компании делают это неохотно. От
этого теряется контакт со странами - партнерами, международные сообщества зачастую
находятся на грани вражды из - за внешнеполитической ситуации в том числе. Чтобы
165

вернуть интерес иностранного бизнеса необходимо наладить частное предпринимательство
внутри страны. Поощрительные государственные программы обязаны поддерживать
налаживающиеся производство и личную инициативу бизнесмена для реализации идей,
которые помогут не только заинтересовать инвесторов, но и улучшить жизнь населения. На
данный момент в России существует финансовая поддержка, которая предоставляет
государственную и муниципальную гарантию по обязательствам малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства [3]. Разработана и принята Стратегия по развитию
бизнеса до 2030 года, но этого недостаточно.
Любая бизнес - концепция, как показывает опыт стран с развитыми инновациями
(Япония, Китай), должна основываться на качественном технологическом оборудовании
для меньших расходов и больших доходов. Модернизация всех предприятий повысит
качество производства, сократит до минимума издержки и брак товаров [4].
Упрощающие жизнь технологии должны приходить в жизнь людей. Уже оценившие
многие страны технологию «умного дома» отмечают сокращение потребления
электроэнергии, газа, интернета, телефонии [5]. Последние два компонента — интернет коммуникации и сотовая связь являются самыми инновационными и технологически емкие
отрасли, которые позволяют обмениваться любым видом информации также обязаны на
высоком уровне развиваться и использоваться российским обществом. Но на данный
момент, по данным Минкомсвязи, в 1343 городах и селах в России отсутствует интернет и
голосовая мобильная связь [6].
Если же IT - технологии только входят в повседневную жизнь и набирают обороты по
вкладам, то строительство всегда было популярным среди инвесторов. В условиях кризиса
девелоперы разрабатывают особые концепции по выигрышным идеям. По словам
экспертов, в трудное экономическое время шансы на позитивное развитие и привлечение
финансов будут иметь не жилые многоквартирные дома - небоскребы (хотя они так же
могут принести большую прибыль при наличии магазинов и других бизнес - проявлениях
предпринимательства), а проекты, формирующие основную инфраструктуру города и
страны — спортивные объекты, технологические центры и др. То есть те предприятия,
которые будут привлекать иностранные и местные финансы в развитие активного
сотрудничества в форме спроса и предложения, окупят свои концепции и начнут приносить
прибыль [7,8].
Симбиоз инноваций, инвестиций и бизнеса принесет приток капитала и увеличение
прожиточного минимума граждан. Улучшения условий внутри страны помогут решить
многие глобальные проблемы, такие как гражданские воины, падение цен на нефть,
конфронтация лидирующих государств. Сотрудничество с мировыми державами принесет
новые знания и важные договоренности даже в период продолжающего кризиса. С
помощью новейших идей в области техники, экономики, политики возможно преодолеть
любые мировые проблемы.
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Аннотация
Продолжение глобального финансово - экономического кризиса, негативно влияющего
на недостаточно конкурентоспособную российскую экономику, санкции со стороны
других стран, мешающие развитию российского рынка, обострение международной
конкуренции, в том числе из - за вступления России в ВТО – вследствие всех этих
факторов появляется необходимость принять ряд мер, направленных на повышение
конкурентоспособности экономики России.
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Введение.
Цель данной статьи заключается в выявлении самых эффективных мер по повышению
конкурентоспособности экономики России.
Национальная конкурентоспособность рынка России .
Из многих источников мы можем найти массу информации о том, что такое
национальная конкурентоспособность. В первую очередь конкурентоспособность страны –
это способность ее предприятий, организаций и отраслей преобладать над соперника в
завоевании и укреплении позиций на зарубежных рынках. Россия, имея множество
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возможностей, не способна выйти на лидирующие позиции в развитии экономики, что
мешает и ее конкурентоспособности среди остальных стран. В этой связи необходимо
обеспечить комплексную реализацию финансово - экономического, научно - технического,
инновационного потенциала России для выхода на путь устойчивого экономического роста
и развития.
Необходимые меры для развития конкурентоспособности российской экономики.
Важнейшим направлением повышения конкурентоспособности является углубление
экономического сотрудничества России со странами СНГ, которые обладают наибольшим
экономическим потенциалом и более глубоко вовлечены в процессы хозяйственного
взаимодействия, в том числе в области сотрудничества в инновационной сфере. Другие
страны тоже заинтересованы в сотрудничестве с Россией для развития собственных
рынков. Так например, по мнению ведущих экспертов Гарвардского университета и
экономических форумов, Россия является страной с сильными международными
позициями в черной металлургии; достаточно мощными позициями в цветной
металлургии, электроэнергетике, нефтехимии, оборонной и лесной промышленности. Так
как Россия является одной из стран, занимающих лидирующие строки в экспорте нефти и
газа, к повышению рейтингов Российской федерации может привести поставка нефти и
газа по более выгодным ценам для других стран. Это будет способствовать значительному
укреплению финансовых позиций России.
Как известно, конкурентоспособность любой страны определяет также научно инновационный задел в соответствующих сферах. Поэтому очень важно вкладывать деньги
в НИОКР. Для этого необходимо пропагандировать развитие научно - инновационной
культуры и стимулировать предпринимательское сословие вкладывать свои деньги в
развитие научно - инновационной сферы России.
Конкурентоспособность России – это конкурентоспособность страны в целом. Поэтому
чрезвычайно важно пересмотреть программы социально - экономического развития
страны. Ключевой идеей улучшения конкурентоспособности является усовершенствование
системы образования, а также системы социального обслуживания людей. Благодаря
улучшению этих систем на рынке будет достаточное количество квалифицированных
специалистов, готовых и способных развивать экономику России. Именно такие
специалисты способны найти новые пути решения проблем, связанные с низким уровнем
конкурентоспособности страны. Отсюда произойдет и развитие бизнеса в самой стране.
Наиболее важным составляющим конкурентоспособности страны является достаточно
хорошо развитый бизнес. В него входят предприятия страны, корпорации и совокупность
всех предпринимателей. Как известно, в России малый и средний бизнесы развиты не так,
как большой, что плохо сказывается на конкурентоспособности страны. Необходимо
провести целый ряд мероприятий, которые позволят добиться более конкурентоспособного
состояния национальных предприятий по сравнению со своими зарубежными партнерами
и конкурентами. Власть способна стимулировать развитие этих неразвитых ниш
российского бизнеса. Эти меры благотворно скажутся на внутреннем рынке страны и
благодаря им, российский рынок станет более привлекательным для прямых иностранных
инвестиций. С другой же стороны, несмотря на то, что инвестиции в российский бизнес
являются прибыльными и выгодными для иностранных инвесторов, они с опаской
вкладывают свои деньги в него. Причинами этого являются: высокий уровень коррупции в
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стране, сложность открытия и ведения собственного бизнеса, высокий уровень
экономической преступности, а также количество законодательных актов. Эти причины
способно устранить только правительство России.
Сделав свои выводы, могу сказать, что конкурентоспособность страны зависит от
множества факторов. Большую роль в изменении уровня конкурентоспособности
российского рынка сыграет власть. Необходимо провести множество мер по изменению
показателей экономики страны. Естественно на это нужны колоссальные средства, которые
у страны конечно же имеются. Также необходимо увеличить финансирование НИОКР, так
как благодаря этому отечественный бизнес станет высокотехническим. Имея такие
возможности, у России есть все шансы занять лидирующие строки среди других стран.
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Понятие «лояльность» существует на российском рынке с недавних пор, однако в
индустрии гостеприимства и туризма уже прочно вошло в обиход.
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Определение лояльности звучит просто: «Потребитель, лояльный бренду, – это человек,
который покупает ваш бренд в 100 % случаев».
Толковать определение «программа лояльности» следует как систему маркетинговых
мероприятий, которая направлена на развитие продаж (преимущественно повторных) для
постоянных клиентов, продавая им дополнительные услуги и продвигая корпоративные
ценности, идеи.
Лояльные покупатели услуг индустрии гостеприимства и туризма предпочитают
останавливать свой выбор на одном поставщике услуг, более того они рекомендуют
данного поставщика их окружающим. Говоря о сетевых гостиницах, следует отметить, что
лояльность чаще всего будет распространяться не только на одну отдельную гостиницу, но
и сразу на всю сеть.
Данные Европейского института торговли гласят о том, что затраты на привлечение
новых клиентов (гостей) превышают расходы на удержание уже имеющихся в 11 раз, в то
время как программы лояльности снижают текучесть клиентов на тридцать процентов. По
мнению Фреда Райхельда, автора книги Loyalty Effect, прирост показателя «удержание
клиентов» на пять процентов может повысить прибыль на 25 - 100 % . Клиенты гостиниц,
которые участвуют в программах лояльности обеспечивают до сорока процентов выручки.
Постоянная клиентская база позволяет обеспечить возможность получения стабильного
объема продаж.
Программа лояльности только тогда будет продуктивной, когда предприятие стремиться
наладить партнерские отношения с другими поставщиками услуг, тем самым расширив
уровень сервиса, предоставляемый своим клиентам. Создание программы лояльности –
кропотливый и долгий процесс, во время которого следует уделять внимание многим
моментам.
Первое, на что следует обратить внимание – цель программы лояльности. Многие
предприятия выбирают основной целью осуществление повторных продаж постоянным
клиентам, а в качестве подцелей:
1. увеличение частоты покупок;
2. уменьшение уровня оттока клиентов;
3. приобретение новых клиентов;
4. создание базы данных клиентов;
5. приобретение возможностей для общения с клиентами;
6. повышение имиджа предприятия.
Второе, на что следует обратить внимание – это целевая аудитория. Необходимо
определить на кого будет направлена программа, чью лояльность предприятие хочет
повысить и так далее.
Немаловажное значение играет и сама смысловая нагрузка программы. Предприятия
индустрии гостеприимства и туризма часто выбирают следующие разновидности:
1. фиксированные скидки;
2. накопительные скидки;
3. бонусные баллы;
4. специальные акции.
Следующий пункт, который требует тщательной проработки – финансовая сторона
вопроса. На данном этапе должны возникать вопросы, связанные с расходами на
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начисление бонусов, расходами на приобретение или изготовление сувенирной или
рекламной продукции, расходами на оплату труда сотрудников.
Наконец, следует даже в стадии разработки системы программы лояльности
задумываться о завещающем этапе ее функционирования, поскольку сама программа
лояльности представляет собой такой же продукт, как и миллионы других, следовательно,
она имеет свой жизненный цикл. Необходимо заранее определить и обозначить те
показатели, при достижении которых следует закрыть программу лояльности.
Параметры вступления в программу лояльности следует излагать максимально
подробно, структурировано. Клиент должен иметь доступ в любое время быть
осведомленным относительно его бонусного счета, изменений в программе, своевременно
получать обновленную информацию. Эти и другие вопросы должны быть возложены на
плечи предприятия.
Как уже было отмечено выше, существует на сегодняшний день разнообразные пути,
которые можно выбрать для создания и функционирования программы лояльности.
Большинство предприятий уже давно запустили программы лояльности для своих
клиентов. Так какое же будущее ждет программы лояльности? Скорее всего, они будут
эволюционировать достаточно медленно. Но между тем, постоянно меняющаяся
окружающая среда, а также возрастающая конкуренция могут заставить компании уделять
существенно больше внимания своим клиентам и взаимоотношениям с ними, награждая и
выражая свою признательность за их приверженность к торговой марке.
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Системы ведения бизнеса и его новые формы развиваются в России, как и во всём мире.
Молодые предприниматели и новаторы нашей страны предпочитают реализовывать свои
проекты и идеи в форме «стартапов» (от англ. startup - «стартующий»).
Стартап – это компания, появившаяся в бизнес - сфере и выводящая на рынок какой либо новый продукт: товар или услугу. Стартап может занять определенный сегмент уже
существующего рынка, но иногда инновативность проекта предполагает создание
полноценной ниши рынка. Основой данной формы ведения бизнеса являются новые
технологии, особые подходы к решению каких - либо задач и уникальные методики, планы
или стратегии по управлению или контролю чем - либо. Обычно время запуска стартапа
резко ограничено несколькими месяцами или неделями, что также является отличительной
чертой данного вида проектной деятельности.
Почему стартапы набирают популярность в нашей стране? Одной из самых главных
причин является увеличение количества венчурных фондов и потоков инвестиций в стране:
различные сайты - агрегаторы информации об инновациях и бизнесе, такие как vc.ru или
firrma.ru подтверждают, что за 5 лет объёмы венчурного капитала возросли с нескольких
миллионов до миллиардов долларов. И таким образом оказалось, что Российская федерация
вышла на второе место в Европе и на пятое место в мире по объёмам поступающих
венчурных инвестиций.
В связи с инновативностью идей, представляемых стартапами, и высокой скоростью их
внедрения у молодых предпринимателей в нашей стране появляются определенные
проблемы с ведением бизнеса. Двумя основными проблемами на этапах запуска
эксплуатации являются нехватка финансирования и неспособность эффективно привлечь
его, а также отсутствие формирования бизнес - плана. Если классические формы
организации бизнеса предусматривают акционерную составляющую, инвестиции или
банковские займы, то стартапы могут ограничиваться только незначительной организацией
выпуска ценных бумаг или агрегацией инвестиций. А отсутствие бизнес - плана делает
рискованным для инвесторов процесс финансирования определенных проектов и идей. Эти
проблемы достаточно плотно взаимосвязаны особенно в условиях российского рынка
компаний и коммерческих организаций, потому как в стране особое влияние составляют
уже неактуальные, но достаточно привычные устои и правила, берущие свои истоки в
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советской экономике и бизнесе последнего десятилетия XX века (например, рэкет,
рейдерство, лоббирование и т.д.).
Стоит отметить, что в мире развиваются всё новые методы и пути развития
финансирования стартапов, такие как:
 Привлечение венчурных фондов или бизнес - ангелов;
 Государственная поддержка;
 Бизнес - инкубаторы;
 Конкурсы стартапов;
 Краудфандинг;
 Акселераторы;
Но именно в Российской Федерации популярны платформы для массового сбора денег у
потенциальных покупателей или пользователей - краудфандинга (две самые известные в
РФ краудфандинговые национальные платформы – Boomstarter и Русини), бизнес инкубаторы при университетах или научных городах (инкубаторы при МГУ, НИУ ВШЭ,
СПбГЭУ или в Сколково и Иннополисе), отбор проектов крупными компаниями и
проведение ими конкурсов (к примеру, за последние 3 года холдинг Mail.ru Group и
компания «Яндекс» вместе с партнерами привлекли к работе больше 50 молодых стартапов
и поддержала новаторские идеи для развития на площадке уже состоявшейся компании).
Остальные методы, указанные в списке выше, не нашли успеха в российских условиях
основания и ведения бизнеса либо находятся на этапе внедрения и адаптации к исторически
сложившимся параметрам национальной экономической системы и менталитета. Но
несмотря на это, в стране начинают развиваться программы государственного содействия
молодым предпринимателям, возрастает потребность у состоявшихся бизнесменов в
привлечении новых кадров и проектов в свои компании. А потому остаются надежды, что
Россия выйдет на передовые позиции в мире по числу успешных и реализованных
стартапов в ближайшие несколько лет.
Список литературы:
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2. Firrma.ru выпустила топ - 25 самых активных венчурных фондов страны - Газета РБК
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РЫНОК ТРУДА

Рынок труда − это важная многоплановая сфера экономической и экономико политической жизни общества. На рынке труда получает оценку стоимость рабочей силы,
определяются условия ее найма, в том числе величина заработной платы, условия труда,
гарантия занятости, возможность получения образования, профессионального роста и т.д.
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Функционально - организационная структура рынка труда включает в себя в условиях
развитой рыночной экономики следующие элементы: принципы государственной
политики в области занятости и безработицы; систему подготовки кадров; систему найма,
контрактную систему; фонд поддержки безработных; систему переподготовки и
переквалификации; биржи труда; правовое регулирование занятости.
На рынке труда предложение рабочей силы формируется под воздействием
совокупности следующих условий: общая численность населения; численность активного
трудоспособного населения; количество отработанного времени за год; качественные
параметры труда, его квалификации, производительности, специализации.
Рынок труда − экономическая среда, на которой в результате конкуренции между
экономическими агентами через механизм спроса и предложения устанавливается
определенный объем занятости и уровень оплаты труда. Результатом взаимодействия
спроса и предложения на рынке труда становится рыночная, равновесная, цена труда. Под
ней понимается ставка заработной платы при которой совпадает число людей, готовых
заниматься определенной работой, и число рабочих мест, которое готовы предоставить
работодатели. Ставка заработной платы − денежная сумма, выплачиваемая работнику за
трудовые услуги, оказанные им в течение определенного времени или необходимые для
выполнения определенного объема работ.
На предложение труда могут действовать такие факторы, как падение уровня жизни в
результате инфляции; появление альтернативных источников дохода у определенной части
населения; естественные темпы прироста трудовых ресурсов; миграция населения;
демографическая и социальная политика государства.
Уровень оплаты труда работников различных профессий зависит от нескольких
факторов: меры сложности труда; меры тягости труда; меры ограниченности талантов;
степени риска.
Выделяют две главные функции рынка труда: социальная (заключается в обеспечении
нормального уровня доходов и благосостояния людей, нормального уровня
воспроизводства производственных способностей работников); экономическая
(заключается в рациональном вовлечении, распределении, регулировании и использовании
труда).
С трудовой деятельностью связана одна из проблем макроэкономики − безработица.
Безработица − наличие в стране людей, которые способны и желают трудиться по найму,
но не могут найти работу по своей специальности или трудоустроиться вообще.
К макроэкономическим проблемам безработицу относят потому, что: безработица
порождается процессами, происходящими в масштабах всей экономике страны;
безработица сама оказывает влияние, ощущаемое в масштабах всего хозяйства страны.
Любая страна стремиться к сокращению безработицы до экономически рационального
минимума по определенным причинам: потерянное рабочее время невосстановимо для
работника; рост безработицы сокращает спрос на товары; безработица обостряет
политическую ситуацию в стране. [2; с. 103]
Основными методами борьбы с безработицей являются: создание новых рабочих мест;
создание бирж труда и иных видов служб занятости; усовершенствование системы
информационного обеспечения рынка труда; создание возможностей для переподготовки и
переквалификации безработных; протекционистские меры по защите рынка; социальная
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защита слабо защищенных слоев населения; борьба с преступностью; сдерживание
технологического прогресса и / или замедление темпов внедрения его результатов;
проведение стабилизационной политики государства. [1; с. 64]
Конечной целью рынка труда является: удовлетворение профессионально - трудовых и
жизненных интересов экономически активного населения, включая социальную защиту, и
обеспечение народного хозяйства нужными ему кадрами; достижение максимально полной
и минимально прерывной занятости, с учетом потребности в частичной рабочей неделе,
скользящем графике рабочего дня и т.п.
В настоящее время спрос на труд главным образом определяется: государственной
политикой по отношению к низкорентабельным и убыточным предприятиям; размерами
государственных, частных и иностранных инвестиций; активностью и позицией
профсоюзов; масштабами теневой экономики. [3; с. 131]
Формирование рынка труда в России, его прогнозирование, является неотъемлемой
частью становления рыночного механизма. Основными направлениями его регулирования
должны стать: борьба против дальнейшего спада производства; недопущение массовой
безработицы; принятие мер по повышению уровня жизни населения и др.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Как известно, экономика России в настоящее время переживает довольно непростые
времена, которые многими специалистами называются финансово - экономическим
кризисом 2014 - 2015 годов. Первый вице премьер Российской Федерации Игорь Шувалов
считает, что кризис в российской экономике России начался еще в 2008 - м году, а сейчас
он стал лишь очевиднее [1, с.7].
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После экономического кризиса 2008 - 2009 годов казалось, что предпринятые меры,
предпринятые российским правительством, смогли вывести страну из очередного
испытания и в 2010 - 2011 гг. страна вступила в полосу подъема. Но с 2012 г. темпы
экономического роста начали снижаться, а затем даже наступила определенная рецессия – в
2012 году рост цен на нефть «испортил» структурные реформы, проводимые в российской
экономике.
К началу 2014 - го года в экономике России накопились негативные тенденции, которые
стали следствием проблем, накопленных и не разрешенных в предыдущие годы, таких как
недоверие со стороны бизнеса и его низкая деловая активность, переход российской
экономики к затяжной стагнации при опережающем росте потребления и спаде
инвестиций; постоянный отток капитала; рост бюджетных обязательств, причем ничем не
обеспеченных, а также ослабление рыночных и правовых институтов [2, с.35].
Основным толчком к ухудшению экономической ситуации в России в 2014 году
послужило падение мировых цен на нефтепродукты (к концу 2014 года нефтяные цены
упали практически вдвое), а также введение экономических санкций со стороны Запада
против Российской Федерации из - за событий на Украине.
Однако, если более глубоко рассматривать причины кризиса российской экономики 2014
- 2015 гг., то можно выделить две основные: это агрессивная внешняя политика США и
конъюнктурная зависимость российской экономики от мировых рынков.
Рассмотрим более подробно данные причины. Многие экономисты считают, что
агрессивная внешняя политика США объясняется «сменой технологических укладов и
вековых циклов накопления, в ходе которых происходит глубокая структурная перестройка
экономики на основе принципиально новых технологий и новых механизмов
воспроизводства капитала» [3]. В эти периоды «происходит резкая дестабилизация системы
международных отношений, разрушение старого и формирование нового миропорядка,
которое сопровождается мировыми войнами между старыми и новыми лидерами за
доминирование на мировом рынке» [3].
И действительно, мировые войны, а затем и Холодная война между США и СССР дали
возможность США захватить глобальное лидерство за счет их превосходства в развитии
новых технологий и установления монополии на эмиссию мировых денег - долларов.
В современное время вперед вырывается Китай на волне роста нового технологического
уклада, а накопление капитала в Японии создает возможности для того, чтобы центр
мирового воспроизводства капитала переместился в Юго - Восточную Азию.
Экономические санкции, введенные западными странами против России из - за
присоединения Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины, который, по
мнению Запада, развязала Россия – это результат русофобии и агрессивной политики
Соединенных Штатов. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что экономическими
санкциями Америка мстит за независимую политику Российской Федерации, которую
проводит президент Владимир Путин.
Экономические санкции заключаются в запрете сотрудничества западных компаний с
российскими, а также объявлена экономическая блокада Крыма.
Также довольно негативное влияние оказывают санкции, которые связаны с
ограничениями на инвестиции. Такие санкции затрудняют российским предприятиям и
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банкам доступ на внешний долговой рынок, что не позволяет в полной мере
рефинансировать внешний долг.
Следующей причиной является зависимость экономики России от конъюнктуры
мировых рынков. Многие экономисты считают, что зависимость экономики России от
конъюнктуры мировых рынков объясняется структурным кризисом в российской
экономике и ее излишняя финансовая открытость.
Это объясняется тем, что в последние годы в промышленной структуре российской
экономике значительно увеличилась доля топливно - энергетического комплекса,
выступающего основой экспортного потенциала, а также и базового комплекса российской
экономики в целом.
Нефтяная «игла» стала для российской экономики жизненно важной, поскольку от
мировых цен на нефть зависит курс российского рубля и экспорт нефтепродуктов считается
основным критерием устойчивости и выживаемости российской экономики. К примеру,
практически все расходы и доходы российского бюджета рассчитываются на основе
прогнозных оценок относительно мировых цен на нефть.
Многие экономисты критикуют также проводимую в России денежно - кредитную
политик, в рамках которой преимущество получает иностранный капитал, который связан с
эмиссионными центрами мировых валют [4].
Результатом данной политики стала значительная внешняя зависимость экономики
России от внешнего рынка, сырьевая специализация России, деградация в инвестиционном
секторе, упадок в обрабатывающей промышленности, а также подчиненность российской
финансовой системы иностранным интересам.
Решение всех существующих проблем и скорость выхода из кризиса тесным образом
связаны с выбором России экономической политики. Российские экономисты Н.В.
Акиндинова и Е.Г. Ясин считают, что [1, с.10] возможны следующие сценарии в развитии
российской экономики:
- инерционный сценарий, когда не сможет произойти модернизация российской
экономики и опережение стран Евросоюза и США;
- мобилизационный сценарий, когда предпринимается попытка осуществления
мобилизации за счет консолидации общества вокруг идей развития страны, причем вне
зависимости от западного мира. При данном сценарии может произойти рывок по темпам в
течение короткого периода, а затем может наступить исчерпание ресурсов и переход
экономики к более глубокой рецессии либо даже спаду;
- решительный рывок. Этот сценарий трудно реализуем, поскольку российское
общество не готово к восприятию либеральных идей и реализации реформ;
- постепенное развитие, которое связано с эволюционным построением системы
сдержек и противовесов, что позволит сбалансировать интересы нефтегазовой и силовой
олигархии, которые стремятся к концентрации ресурсов и дискриминации других
участников. Только на данном пути, возможно, перейти к более высоким темпам
экономического роста, что будет достаточно для модернизации экономики либо по крайней
мере для избегания длительного спада.
Данный сценарий, по мнению Н.В. Акиндиновой и Е.Г. Ясина, особенно при проведении
пакета институциональных реформ, позволяет в довольно короткие сроки выйти на темпы,
которые превышают уровень роста в странах западной Европы, а возможно, и в Америке.
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По мнению А.В. Щанкиной и Л.Л. Жабыко для того, чтобы российская экономика как
можно быстрее «вышла» из кризиса, необходимо выполнить ряд задач.
России необходимо преодолеть отставание в использовании современных технологий,
способствующих управлению развитием производства.
Государственной банковской системе России следует сконцентрировать инвестиции на
самых перспективных направлениях в развитии экономики, что позволить компенсировать
отсутствие эффективно работающего рыночного механизма перелива капитала.
Преодоление имеющихся диспропорций в налогово - бюджетной системе, что
предполагает снижение налогового бремени на трудовую и производственную
деятельность, а также расширение неналоговых источников дохода, прежде всего платежей
за использование природных ресурсов [9].
Рассматривая прогнозы на перспективы развития экономики России в 2017 году можно
заметить, что, экономисты не могут прийти к какому то общему мнению, поскольку в
настоящее время экономика страны претерпевает не самые легкие времена, причем
ситуация довольно стремительно меняется, а это значит, что делать какие то стабильные
прогнозы довольно проблематично. При этом эксперты все же делают предположения
относительно будущего страны, продумывая различные сценарии, так как россиянам
необходимо знать, к чему им стоит готовиться.
В целом, экономический прогноз на 2017 год можно назвать относительно нейтральным,
а, следовательно, перспективы жизни в России можно считать примерно такими же, то есть
ничего хорошего, впрочем как и ничего плохого ожидать не следует. Пиковая часть кризиса
вроде миновала, и поэтому можно предположить, что экономика страны начнет
восстанавливаться, но при этом вероятность того, что восстановление экономики будет
быстрым, минимальна. На восстановление покупательской способности у населения,
развитие российской промышленности и нормализации работы российских банков,
необходимо какое то время, но согласно всем прогнозам, этот процесс все же не будет
слишком сильно затянутым во времени.
Подводя итоги можно с уверенностью сказать, у России существуют все возможности
для выхода из кризиса и активизации социально - экономического развития. Интерес же
международного бизнеса к России по - прежнему остается очень высоким и, несмотря на
санкции, говорить о международной изоляции России просто излишне.
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В условиях развития интеграционных процессов и участием в них России заметно
возрастают объёмы международных перевозок грузов транзитом по транспортным
системам страны, тем самым Россия выступает передаточным пунктом между странами.
В современных условиях транзитный потенциал – это важнейшая характеристика
состояния и уровня развития транспортной системы. Транспортная система той или иной
страны будет «привлекательной» для транзита, если она в совокупности всех своих
элементов обеспечивает высокую эффективность сообщений.
Транзитные международные перевозки подразумевают под собой пересечение груза
через несколько государств. В соответствии с ФЗ « О транзите грузов через территорию
российской федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты,
связанные с организаций транзитных перевозок» перевозка транзитных грузов через
территорию Российской Федерации может осуществляться по маршрутам движения
автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского и речного транспорта.
Главными условиями осуществления успешной транзитной перевозки грузов являются
удовлетворение потребностей перевозчика, в частности уменьшение количества
мероприятий по проверке документов, исключение ожидания, платы гарантийных выплат,
остановок и досмотров груза. Для них важным моментом является правомерность,
совершаемой поездки и безопасности груза для государства, при этом избегая лишних
мероприятий.
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Транзитная перевозка считается сложной операцией, особенно если отсутствуют
налаженные национальные и международные нормативные требования.
Реализация транспортного потенциала России и развитие конкурентоспособных
транзитных сервисов представляют собой комплексную проблему, имеющую несколько
взаимосвязанных причин, решение которых по отдельности, в отрыве от единой картины
транспортной системы и смежных сфер деятельности, не представляется возможным.
К возникновению основных проблем приводит отсутствие целостного и единого
инструмента, который мог бы обеспечивать оптимальное взаимодействие участников
логистической цепочки. В следствие чего возникают задержки в движении груза по
маршруту при передаче груза внутри мультимодальной логистической цепочки.
Кроме этого конечная стоимость доставки груза является полностью неопределённой,
порой даже непредсказуемой и является загадкой. Это объясняется тем, что в
формировании транзитных ставок и тарифов участвует множество игроков рынка, каждый
из которых стремится получить максимальную выгоду. В результате чего тарифные ставки
становятся неконкурентоспособными и, как следствие, клиенты уходят на альтернативные
виды транспорта и маршруты для перевозки грузов.
Нельзя не отметить и наличие инфраструктурных проблем - узкие места, недостаточная
развитость инфраструктуры «последней мили», недостаточные станционные мощности и
несоответствие инфраструктуры мировым стандартам скорости объективно уменьшают
возможности грузоперевозчиков по реализации транзитного потенциала.
Если рассматривать инфраструктурный аспект проблемы увеличения объёмов транзита в
РФ более глобально, то нельзя не сказать о неравномерности транспортных сети в
географическом отношении.
Также нуждается в развитии и инвестициях инфраструктура приграничных станций,
являющаяся серьёзным препятствием на пути роста транзитных грузопотоков. В целом это
объясняется
низкой
инвестиционной
привлекательностью
транспортно
инфраструктурных проектов, что связано с наличием инвестиционных рисков.Это
объективные факторы сдерживания роста транзита, с которыми рынок самостоятельно
справиться не в состоянии и для снижения воздействия которых требуется поддержка
государства – как финансовая, так и регуляторная.
Важным аспектом этой проблемы является сдерживание грузопотоков за счёт ошибок в
документации. Известно, что более чем в половине случаев задержка грузов на границах
является следствием неправильного оформления перевозочных и сопроводительных
документов на перевозимые грузовые отправки, а именно предоставление неполной или
недостоверной информации.
Для устранения этой причины необходимо наращивать темпы перехода на безбумажные
технологии с использованием электронных перевозочных и сопроводительных документов.
Внедрение таких технологий возможно только в рамках единого информационного
пространства евро - азиатских железнодорожных и интермодальных грузоперевозок.
Таким образом, мы сталкиваемся с острой необходимостью комплексной оптимизации
пограничного контроля и эффективности взаимодействия пограничных и таможенных
органов с участниками перевозки.
Не соответствуют мировым стандартам и показатели качества логистических услуг,
особенно в части сроков доставки и их предсказуемости, что во многом является
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следствием вышеперечисленных факторов. При этом на пространстве евро - азиатских
перевозок отсутствуют чёткие и отработанные системы взаимодействия участников рынка
транспортно - логистических услуг, которые отчасти могли бы компенсировать негативное
влияние государственно - правовых и рыночных факторов.
Слабая развитость информационно - коммуникационной инфраструктуры имеет
следствием также несогласованность действий железнодорожных и морских перевозчиков,
стивидорных компаний и портовых администраций. Несогласованные действия – частая
причина простоя подвижного состава на припортовых путях в ожидании погрузки или
разгрузки и неэффективного использования портовых мощностей, а также и без того
загруженной инфраструктуры «последней мили».
Также многие потенциальные клиенты российских транзитных сервисов отмечают
нехватку компетенций и недостаточный масштаб бизнеса логистических компаний.
Многие грузоотправители, таким образом, вынуждены развивать собственную базу
активов, так как не могут найти внешнего логистического оператора для качественного
решения своих задач при приемлемом уровне тарифов, качества, гарантий своевременной
доставки товара.
Расхождение норм национального и международного транспортного права,
существование двух равновеликих правовых сред – «восточной» и «западной» –
представляет собой ещё одну серьёзную проблему, сдерживающую развитие экономически
эффективных транзитных транспортных продуктов в России. Актуальность проблемы
становится ещё более очевидной на фоне уровня интеграции правовых сред
конкурирующих видов транспорта – морского и воздушного.
В современных условиях транзит еще точно не достиг своего пика. Задача России как
страны с территорией, соединяющей Европу с Азией, заключается в максимальном
расширении влияния на зоны между ее сухопутной территорией и акваторией, омывающей
евразийский материк, а также максимальной интеграции этих зон в геоэкономическом
плане.
Следует учитывать, что развитие мировых рынков товаров, капиталов и рабочей силы
стимулирует опережающие темпы роста международной торговли услугами. В этой связи
одними из важнейших инфраструктурных проектов являются проекты по созданию и
развитию транспортных сетей. Наряду с другими, правильно организованные и
своевременно развиваемые трансконтинентальные транспортные коридоры позволят
использовать географическое положение страны как необходимую миру инфраструктуру и
извлекать из него прибыль.
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Процедуру банкротства организации следует рассматривать с экономической и
юридической точек зрения. Банкротство с юридической точки зрения - это возможность
правового решения острых конфликтов при не возврате организацией - должником
денежных средств кредитору.
Банкротство с экономической точки зрения - это следствие плохого учета хозяйственных
и предпринимательских рисков в деятельности организации, обусловленных прежде всего
неквалифицированными решениями и действиями руководства организации.
В современном российском законодательстве понятие несостоятельности вводится
положениями Закона о банкротстве, где указывается, что несостоятельность (банкротство)
есть признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей [3,c.2].
Под денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору
определенную денежную сумму по гражданско - правовому договору и иным основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации[3,c.2]. К обязательным
платежам относятся налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет
соответствующего уровня и во внебюджетные фонды в порядке и на условиях,
определяемых законодательством.
Внешним признаком несостоятельности (банкротства) предприятия является
неисполнение требований по уплате вышеуказанных сумм в течение 3 месяцев с момента
наступления даты платежа.
Основанием для возбуждения дела о несостоятельности является заявление самого
должника, кредитора или прокурора. Сумма предъявляемых к должнику требований со
стороны кредиторов должна составлять не менее 500 минимальных оплат труда.
Добровольное объявление о банкротстве должника является внесудебной
ликвидационной процедурой при условии отсутствия возражений кредиторов.
Основанием для добровольного объявления о банкротстве и ликвидации предприятия
являются: наличие у организации внешних признаков банкротства; принятие решения о
ликвидации собственником должника; наличие письменного согласия всех кредиторов.
При добровольной ликвидации должника обязанности конкурсного управляющего
исполняет председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор).
Упрощенная процедура банкротства применяется тогда, когда организация - должник
прекратила свою деятельность, а установить местонахождение его руководителя не
представляется возможным. Такая процедура банкротства характеризуется тем, что
проводится в сокращенные сроки.
Законодательством предусмотрена персональная ответственность руководителей, в том
числе уголовная, за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное
банкротство и фиктивное банкротство.
К неправомерным действиям при банкротстве относятся:
- сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе,
передача имущества в иное владение, сокрытие, уничтожение, фальсификация учетных
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документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены руководителем или собственником организации - должника при банкротстве или в
предвидении банкротства;
- неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов
заведомо в ущерб другим кредиторам.
Преднамеренное банкротство - преднамеренное создание или увеличение
неплатежеспособности предприятия, совершенное собственником или руководителем
предприятия в своих интересах и причинившее крупный ущерб либо имевшее иные тяжкие
последствия.
Фиктивное банкротство - заведомо ложное объявление о несостоятельности в целях
получения от кредиторов отсрочки и (или) рассрочки платежей, скидки с долгов.
Процедура банкротства - совокупность разнообразных мероприятий, применяемых к
предприятию - должнику, целью которые является разрешение споров между
предприятием - должником и кредиторами. В соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» к предприятию - должнику могут применяться
следующие процедуры:
- наблюдение;
- внешнее управление;
- конкурсное производство;
- мировое соглашение [3, c.27].
По окончании наблюдения временный управляющий представляет в арбитражный суд
отчет о своей деятельности.
На основании представленного отчета и ходатайства собрания кредиторов арбитражный
суд принимает одно из решений:
- о введении внешнего управления;
- о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства;
- о заключении мирового соглашения.
Список использованной литературы:
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ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Во всех развитых странах страхование является стратегически важной отраслью
экономики, обеспечивая подавляющую часть инвестиций в ее развитие и освобождая
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государственные бюджеты от расходов на возмещение убытков от непредвиденных
событий. При этом особая роль страхования проявляется в решении социальных проблем
общества.
Социальные гарантии населению страховщики способны предоставлять наряду с
государством, а порой и опережая государство. Основной ролью личного страхования
является повышения социальной защищённости населения, путём выплат денежных
компенсаций в случае потери здоровья, жизни или трудоспособности, повышение объёма
пенсий, за счёт выплат рент (аннуитетов), а так же обеспечения населения качественным
медицинским обслуживанием и многое другое.
В свою очередь высокая социальная защищённость населения способствует повышению
доверия к правительству, стабилизации политической обстановки, что можно считать
политической составляющей развития личного страхования.
Личное страхование - это форма за щиты от рисков, которые угрожают жизни человека,
его трудоспособности, здоровью. Договор личного страхования - гражданско - правовая
сделка, по которой страховщик обязуется посредством получения им страховых взносов, в
случае наступления страхового случая, возместить ущерб или произвести выплату
страхового капитала, ренты или других предусмотренных выплат. Жизнь или смерть как
форма существования не может быть объективно оценена [1,c.5].
Застрахованный может лишь попытаться предотвратить те материальные трудности, с
которыми сталкивается в случае смерти или инвалидности. В личном страховании не
может быть объективно выраженного интереса, хотя всегда должна существовать какая - то
связь между потерями, которые может понести застрахованный, и страховой суммой.
Рассмотрим некоторые характеристики личного страхования, отличные от
характеристик имущественного страхования. Страхование относится к личности как к
объекту, который подвергается риску, находится в связи с его жизнью, физической
полноценностью и здоровьем.
Как следствие сказанного застрахованный должен быть определенным лицом или, как
минимум, должен быть определен объект, подвергающийся риску. Страховые суммы
представляют собой стоимость нанесенных материальных убытков или ущерба, которые не
могут быть объективно выражены, а определяются в соответствии с пожеланиями
страхователя исходя из его материальных возможностей [3,c.50].
Договор личного страхования может быть обязательным (в силу закона) или
добровольным (как взаимное волеизъявление сторон, т. е. страхователя и страховщика),
долгосрочным или краткосрочным. По каждому виду личного страхования заключаются
соответствующие договоры. Некоторые виды страхования, в частности страхования жизни,
могут быть выделены как особо продолжительные, иногда рассчитанные на всю жизнь
застрахованного.
При страховании имущества обычная деятельность действия договора - один год,
подразумевающая ежегодное его возобновление и возможность расторжения договора
любой из сторон в соответствующей форме. Временное же страхование жизни, как и
страхование на случай пенсии, в течение всей жизни и т. д., заключается обычно на
длительный срок, в течение которого страховщик не имеет права расторгнуть контракт.
По условиям лицензирования в РФ существует три категории, которые образуют
систему личного страхования [2,c.37].
1)Страхование жизни. Страхование жизни на Западе является сильно развитым видом
страхования, у нас в силу экономических и политических причин этот вид страхования
развит довольно слабо с преобладанием краткосрочного страхования жизни.
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Страховой риск при страховании жизни это продолжительность человеческой жизни.
Риском не является сама смерть, а время её наступления. Потому, что страховой риск имеет
два аспекта:
1. Смерть в молодом возрасте или ранее средней продолжительности жизни;
2. Дожитие до старости, требующее получения регулярных доходов без продолжения
трудовой деятельности.
2) Страхование от несчастных случаев и болезней. Этот вид страхования
предусматривает два вида выплат:
1. выплата фиксированной суммы;
2. частичную или полную компенсацию дополнительных расходов застрахованного при
наступлении страхового случая.
3) Медицинское страхование. Целью медицинского страхования является компенсация
(полная или частичная) дополнительных расходов застрахованного, которые вызваны его
обращением в медицинское учреждение за медицинскими услугами, включёнными в
программу медицинского страхования. В качестве страхователя могут выступать
дееспособные физические, а так же юридические лица, заключающие договор в пользу
третьих лиц.
Список использованной литературы
1. Басаков М. Личное страхование в Росси и Опыт. Проблемы. Перспективы, М.:,
ИНФРА - М, 2012г.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА КОМПАНИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ Г.ЕКАТЕРИНБУРГА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ЛИСА
Банкротство – неизбежное явление рыночной экономики. Современные факторы,
влияющие на процессы в экономике, имеют достаточно негативную тенденцию, которая
приводит к массовым неплатежам [1].
Банкротство (финансовый крах, разорение) – это подтвержденная документально
неспособность субъекта хозяйствования платить по своим долговым обязательствам и
финансировать текущую деятельность из - за отсутствия средств [2]. Вопросы о
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прогнозировании и диагностике кризисных явлений имеют большое значение в управлении
организацией. Исходя из результатов такой диагностики, менеджмент компании принимает
управленческие решения, которые призваны предотвратить кризис, уменьшить его
негативные последствия и не допустить применения процедур банкротства.
Несостоятельность или банкротство строительной компании предполагает по своей сути
невозможность исполнить взятые обязательства перед своими кредиторами, в частности
неспособность оплатить выполненные работы и оказанные услуги, поставленную либо
заказанную продукцию, сделать обязательные отчисления в бюджет страны. Особенно
критичным является невозможность исполнения своих обязательств компаниями,
занимающимися долевым жилищным строительством. Клиентами в этом случае являются
люди, вложившие свои собственные средства, и при банкротстве компании - застройщика
дольщики могут остаться как без жилья, так и без денег.
Причины банкротства строительных компаний могут быть обусловлены совокупностью
множества факторов, как внешних, так и внутренних. Извне на финансовое состояние
строительных компаний будут влиять факторы социально - экономического развития
страны, динамика рыночных процессов. Например, падение курса национальной валюты
может повлечь за собой рост стоимости строительных материалов и цен на услуги
подрядчиков. Это может привести к увеличению сроков и объема кредиторской
задолженности. Факторы природного характера также могут влиять на деятельность
строительных компаний. Из - за стихийных бедствий, ухудшения погодных условий,
реализация строительных проектов может не начаться или быть прервана. Очевидно, что в
этом случае, застройщики понесут значительные убытки, что может привести к кризисному
состоянию компании. Внутренние факторы, связанные с операционной, финансовой и
инвестиционной деятельностью строительной организации, уровень квалификации
управленческого и производственного персонала также оказывают существенное влияние
на ее финансовое состояние.
Прогнозирование банкротства является одним из актуальных направлений анализа
кредитоспособности предприятия. Параметры критериев при этом могут существенно
варьироваться в зависимости от того, для каких субъектов осуществляется
прогнозирование: для кредитной организации, принимающей решение о кредитовании
компании - заемщика, для поставщика, оценивающего уровень риска при предоставлении
отсрочки платежа, для фискальных органов, рассчитывающих налоговые поступления в
бюджет и т.д. Но прогнозирование кризиса важно, прежде всего, для самой компании,
чтобы не допустить ее несостоятельности и ликвидации. Грамотный анализ финансового
состояния, позволяющий охарактеризовать финансовую устойчивость и спрогнозировать
вероятность банкротства – важный элемент успешного функционирования компании, как в
текущем периоде, так и в перспективе [3].
На сегодняшний день существует множество моделей прогнозирования
несостоятельности компаний. В зарубежной практике наиболее популярными являются
модели оценки вероятности банкротства организаций Лиса, Таффлера, Конана, Бивера,
Альтмана. Среди отечественных методик прогнозирования банкротства можно отметить
модели Ковалева, Зайцевой, Сайфулина, Кадыкова.
В данной статье мы рассмотрим результаты применения модели оценки вероятности
банкротства Лиса к строительным компаниям города Екатеринбурга.
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Для достижения цели исследования, были поставлены следующие задачи:

описание модели Лиса;

расчет показателей модели Лиса по данным строительных компаний города
Екатеринбурга;

описание и обобщение полученных результатов, формулировка выводов.
В 1972 году экономист Лис (Lis R.) разработал для предприятий Великобритании
следующую модель:
Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,0014Х4, (1)
где Х1 – оборотный капитал / сумма активов;
Х2 – прибыль от реализации / сумма активов;
Х3 – нераспределенная прибыль / сумма активов;
Х4 – собственный капитал / заемный капитал.
Контрольное значение расчетного показателя Z – 0,037. В случае если Z < 0,037 –
вероятность банкротства компании высокая, если Z > 0,037 – вероятность банкротства
невелика.
В данном исследовании для применения модели Лиса на основании базы данных
«Скрин» [5] было сформировано две выборки. В каждую из них вошло 5000 компаний
города Екатеринбурга, осуществляющих свою деятельность в строительстве. Данные в
первой выборке взяты за 2014 год, во второй – за 2015 год. В выборки вошли компании с
различными организационно - правовыми формами (ПАО, ЗАО, ООО).
На основе выбранных данных был произведен расчет соответствующих коэффициентов
и показателя Z. Полученные результаты расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ показателей модели Лиса по строительным компаниям
г.Екатеринбурга за 2014 - 2015 гг.
Показатель
2014 год
Удельный
2015 год
Удельный
вес, %
вес, %
Компании с
высокой
3478
69,56
3419
68,38
вероятностью
банкротства
(Z < 0,037)
Компании с
невысокой
1522
30,44
1581
31,62
вероятностью
банкротства
(Z > 0,037)
Итого
5000
100,00
5000
100,00
Согласно результатам, представленным в таблице, удельный вес как компаний с высокой
вероятностью банкротства, так и финансово - здоровых компаний в 2015 году изменился
относительно соответствующих показателей 2014 года. Количество финансово устойчивых компаний Екатеринбурга в 2015 году увеличилось на 1,18 % по сравнению с
2014 годом. Это говорит о наличии положительных тенденций в отрасли строительства
города Екатеринбурга. Это может быть связано с повышением интереса покупателей к
первичному рынку жилья. Чтобы удовлетворить данный спрос, строительные компании
осваивают периферийные районы города. Специалисты строительной компании «Строим
счастье здесь» отмечают, что, несмотря на кризисные явления в российской экономике,
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приобретение земли в Свердловской области по - прежнему является одним из наиболее
перспективных вариантов инвестирования [4]. Данный стимул позволяет строительным
компаниям оперативно оценить свое финансовое состояние, рассчитать вероятность
банкротства и при обнаружении кризисных явлений направить максимум усилий на их
устранение.
Несмотря на незначительное увеличение финансово - здоровых компаний, доля
компании с высокой прогнозируемой вероятностью банкротства составляет более 60 % как
в 2014 году, так и в 2015 году. Чтобы сохранить положительные тенденции, строительным
компаниям Екатеринбурга, обнаружившим причины финансовых трудностей, необходимо
провести тщательный всесторонний анализ внешней и внутренней среды, выявить факторы
возникновения кризисных явлений и в дальнейшем использовать соответствующие
инструменты для их устранения.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
На сегодняшний день состояние банковской системы нашего государства нельзя назвать
простым. Причинами этого в основном являются как вопросы становления и формирования
банковской системы, так и кризисное состояние экономики. Главная цель банка – это
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получение прибыли, а кредитные операции, в свою очередь, являются самыми доходными
статьями банковского бизнеса [1, С. 25].
Стремительное формирование рынка розничного кредитования в условиях новой
экономической реальности заставляет подумать об устойчивости быстро растущих темпов
роста, то есть о достижении организации количественных и качественных показателей
кредитного портфеля в ближайшем будущем. Поэтому главной целью деятельности
коммерческого банка в сфере кредитования на ближайшие годы является рост
качественного и доходного кредитного портфеля на основе уменьшения и изменения
кредитных рисков. Необходимо расширять число групп клиентов, которым
предоставляются кредиты. Также основной задачей в сфере кредитования физических лиц
является улучшение качества банковского обслуживания и быстроте исполнения
банковских операций [5, С. 3].
Кредиты физическим лицам являются одним из самых популярных видов банковских
операций в развитых странах. Такое широкое их распространение вызвано в первую
очередь тем, что эта форма кредита способствует расширению емкости рынка по целому
спектру потребительских товаров и услуг. Этому свидетельствует устойчивая динамика
объемов кредитов, выданных коммерческими банками. Кредитный портфель ПАО
«Сбербанк России» в сфере кредитования физических лиц в 2016 г. вырос на 8,2 % , что
существенно меньше, чем год назад, когда прирост составил 25,4 % . Не самая
оптимистичная ситуация и в сфере залоговых кредитов, так количество кредитов ПАО
«Сбербанк России» в 2016 г. на приобретение автомобиля уменьшилось по сравнению с
2014 г. на 7,65 % В 2016 г. в силу объективных причин также происходило снижение
ипотечного портфеля по сравнению с 2014 г. на 24 % . В целом ипотечный портфель играет
большую роль, он достаточно качественный [6].
В тоже время область проблем, препятствующих результативной работе рынка
банковского кредитования жителей, довольно обширная. Кредитные риски в ПАО
«Сбербанк России»связанные с кредитованием физических лиц существенно увеличились.
Уровень просроченной задолженности по кредитам физическим лицам вырос с 5,9 % в
2014 г. до 8,1 % в 2016 г. Прирост объема просроченных населением кредитов в ПАО
«Сбербанк России» за 2016 г. составил 54,3 % [6].
Основными проблемами кредитования физических лиц в России являются:
потенциальный заемщик не всегда способен самостоятельно тщательно изучить и
осмыслить все условия кредитного контракта; на рынке кредитования физических лиц в
настоящее время наблюдается явление недобросовестной конкуренции, т.е. банки, которые
предлагают кредиты населению на более выгодных условиях, теряют возможных клиентов
из - за недобросовестных конкурентов, предоставляющих необъективную маркетинговую
информацию, в которой не раскрывается настоящая стоимость кредитного продукта; рост
доли не возврата кредитов.
На сегодняшний день кредитование физических лиц охватило всю территории нашей
страны. Можно выделить положительные и отрицательные черты. К положительным
относятся: получение банками стабильно высокой прибыли; увеличение объема продаж
торговыми
организациями
и
автосалонами;
увеличение
покупательской
платежеспособности; увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых
организаций. К отрицательным: значительные переплаты за товар, который покупает
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клиент; повышенные риски невозвратности денежных средств, для банков. Тем не менее,
комплексная реализация программ кредитования физических лиц несет для экономики
России больше положительных качеств, чем отрицательных.
Можно констатировать, что составные части инфраструктуры рынка за последние
несколько лет существования рынка кредитования физических лиц сформировались, но
эффективность, их действия и развития пока еще низка. В этой связи необходимо не только
обращать внимание на развитие деятельности самих участников рынка, но и на развитие
как правовой, так и институциональной базы инфраструктуры система.
Для развития потребительского кредита необходимо: развивать ипотечное кредитование
под жилье особенно в больших городах страны, в связи с чем, совершенствовать правовую
базу; кредитовать большее число клиентов, но в небольших суммах (в целях сокращения
кредитных рисков); внедрять такие виды ссуд, как кредитование физического лица на
покупку нового дома до момента продажи заемщиком его старого дома; рассмотреть
возможность заняться экспресс - кредитованием в торговых сетях; развивать такие виды
ссуд, как жилищные в рамках «кредитной фабрики» [4, С. 41].
Современные экономические условия в стране диктуют необходимость разработки
скоринговой модели для оценки кредитоспособности клиентов с увеличенным
количеством показателей (учитывающих российскую специфику) и ограниченной
величины бальной оценки, обеспечивающая более достоверную характеристику
кредитоспособности физических лиц. В данной скоринговой модели, набранные клиентом
балы по экспоненциальной зависимости должны увязываться с максимальными лимитами
кредитования.
Необходимо более комплексно исследовать денежные потоки процесса экспресс автокредитования и на основании его результатов создать модель, позволяющую
функционально увязать внутреннею норму доходности банка по данному виду кредитов с
величиной резервов и процентных ставок. Использование данной модели позволило бы
повысить эффективность и объемы потребительского кредитования по данному
направлению.
Необходим новый подход к ипотечному кредитованию, который будет предусматривать
государственную поддержку и заключающийся в том, что средства граждан, идущие на
погашение ипотечного кредита, облагаются налогом на доходы физических лиц по
пониженным ставкам, согласованным со средним уровнем заработной платы и величиной
ежемесячных платежей по погашению кредита. Такой подход позволит косвенным образом
снизить уровень процентных ставок по ипотечному кредитованию и существенно повысить
доступность ипотеки для лиц со средним достатком [3, С. 110].
Для развития рынка образовательного кредитования необходима гарантия возврата
кредита государством, позволяющая ему взять значительную часть рисков на себя.
Таким образом, для совершенствования кредитования физических лиц коммерческим
банкам необходимо взять на вооружение передовые технологии и применить их для оценки
потенциальных заемщиков. Благодаря этому можно будет не бояться предстоящей
конкуренции на этом рынке.
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В МСФО И ОПБУ США

В настоящее время многие страны стремятся к созданию единого экономического
пространства для развития как всей мировой экономики в целом, так и отдельных
национальных экономик. МСФО не являются сводом правил и требований по ведению
бухгалтерского учета, они представляют собой общепринятые стандарты, являющиеся
базой для составления, представления и проверки финансовой отчетности.
В США действуют собственные Общепринятые принципы бухгалтерского учета (ОПБУ
США), общеизвестное обозначение которых – US GAAP. Соединенные Штаты – страна с
самой крупной экономикой в мире – заслужила неоднозначную репутацию страны с самой
высокой ставкой налога на прибыль корпораций. По этому показателю США обошли все
остальные высокоразвитые индустриальные страны. Основным нормативно - правовым
актом по налогу на прибыль является GAAP ASC 740 [1]. Согласно данному документу
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налог на прибыль корпораций взимается на двух уровнях: федеральном и региональном
(уровень штата). Кроме того, правительства штатов вправе самостоятельно устанавливать
размеры налогов на подчиняющейся ему территории.
Рассмотрим более подробно, как формируется налог на прибыль в США. Для начала
стоит отметить, какие существуют виды налогоплательщиков, от этого, в первую очередь, и
зависит размер налога. Первый вид налогоплательщиков – товарищество (от англ.
«partnership»). С точки зрения образования юридического лица, это простое объединение
двух и более физических лиц для ведения общей экономической деятельности с целью
получения прибыли. В данном случае налогоплательщиками являются непосредственно
физические лица, а размер зависит от суммы распределенного дохода.
Второй вид – корпорация, которая представляет собой отдельное юридическое лицо,
являющееся налогоплательщиком. Налог на прибыль уплачивает корпорация и ее
акционеры, в зависимости от прибыли распределенной в форме дивидендов.
Второй решающий фактор в определении размера налога на прибыль – используемый
налоговый режим. Налог на прибыль на федеральном уровне в США определяется 11
разделом Кодекса внутренних доходов [2], в нем дифференцируются два режима: основной
и льготный.
Для того чтобы организация могла применять льготный налоговый режим, точнее
называться S - корпорацией, она должна соответствовать следующим требованиям:
1) корпорация должна быть американской;
2) численность акционеров составляет не более 35 человек;
3) акционеры имеют гражданство или являются резидентами США;
4) резиденты должны вписываться в определённые требования;
5) это не должна быть дочерняя корпорация;
6) корпорация имеет право на выпуск лишь одного вида акций и должна располагать не
более 80 % акций иной корпорации.
Корпорации, которые не подходят под вышеуказанные требования, называются C корпорациями, и к ним применимы налоговые ставки (базой является чистая прибыль) [3],
представленные ниже в таблице.
Таблица – Налоговые ставки по налогу на прибыль
Налоговая ставка,
Размер налогооблагаемого дохода,
в процентах
в долларах США
15
≤ 50 000
25
50 000 – 75 000
34
75 000 – 100 000
35
≥ 100 000
Также отметим, что в случае, если доход корпораций свыше 100 тысяч долларов в год, то
размер налога повышается на меньшую среди следующих величин: 15 % от суммы
превышения или 11 750$.
В случае если доход корпораций свыше 150 тысяч долларов в год, то размер налога
повышается на меньшую согласно данным величинам: 3 % от суммы превышения или 100
000$.
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Размер налога, который в конечном итоге заплатит корпорация, прежде всего, зависит от
налоговых ставок. Однако существует большое количество допущений, из - за которых
сумма может измениться. Рассмотрим один из аспектов, который обычно вызывает
наибольшее затруднение при расчете базы. Кроме того, сравним принятые ОПБУ США с
международными стандартами.
Для расчета налога на прибыль из правил ОПБУ США, применяется ASC 740, исходя из
международных стандартов – МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» [4, приложение № 7].
МСФО (IAS) 12 определяет порядок учета налогов на прибыль, а также текущих и
будущих налоговых последствий:
 будущего возмещения (погашения) балансовой стоимости активов (обязательств),
признаваемых в отчете о финансовом положении компании;
 операций и других событий текущего периода, признаваемых в финансовой
отчетности компании.
Согласно МСФО (IAS) 12 налоги на прибыль включают национальные и зарубежные
налоги, базой для которых служит налогооблагаемая прибыль. Они также включают налог,
удерживаемый у источника, который уплачивается дочерней компанией, ассоциированной
компанией или в рамках совместной деятельности на прибыль, распределенную
отчитывающейся компании.
В целом, относительно понятия временных разниц, и по международным и по
американским стандартам, – это различия между балансовой стоимостью активов и
обязательств и их признание при расчете налоговой базы вследствие расхождений между
налоговым и бухгалтерским учетом, но существуют различия в признании самих
временных разниц.
Рассмотрим данные различия по нескольким признакам.
1. Классификация отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых
обязательств (ОНО). В американских Общепринятых принципах бухгалтерского учета
ОНО И ОНА делятся на краткосрочные и долгосрочные, в зависимости от вида активов в
финансовой отчетности, к которым эти разницы относятся. Однако если разница не имеет
никакого отношения к активам или обязательствам, то их классифицируют в зависимости
от скорости их погашения, то есть как скоро бухгалтерский и налоговый учет придет в
соответствие друг с другом. Согласно МСФО все отложенные налоговые активы и
обязательства классифицируются только как долгосрочные.
2. Признание отложенных налоговых активов. Отложенные налоговые активы
признаются в полном объеме, а затем уменьшается на оценочный резерв, если есть
уверенность, что какая - то часть или все отложенные налоговые активы (вероятность более
50 % ) не будут признаны. Согласно МСФО оценочный резерв по отношению к
отложенным налоговым активам отсутствует. Отложенные налоговые активы признаются,
если существует высокая вероятность того, что они будут использоваться
(реализовываться).
3. Налоговая ставка для измерения отложенных налоговых активов и обязательств. В
США ставка для временных разниц равна ставке по налогу на прибыль. Согласно МСФО
используются те ставки, которые предположительно будут применяться на момент
погашения обязательства или реализации актива, на основе налоговых ставок и законов,
которые были приняты или будут приняты на отчетную дату.
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4. Налоговые последствия от внутрифирменных продаж. В США расходы по налогам от
внутрифирменных продаж откладываются до тех пор, пока соответствующий актив не
будет продан или утилизирован и никакие отложенные налоги не признаются. Согласно
МСФО расходы по налогам от внутрифирменных продаж признаются. При признании
отложенных налогов для изменения налоговой базы, используется налоговая ставка
покупателя.
5. Отложенные налоги на иностранные неденежные активы и обязательства
переоцениваются из местной (региональной), валюты в функциональную валюту. При
пересчете из местной валюты в функциональную валюту отложенный налог не признается.
В МСФО ситуация обратная.
Безусловно, в данном исследовании отражены далеко не все тонкости расчета налога на
прибыль в США, но даже по рассмотренным ситуациям можно сделать вывод, насколько
подробным является налоговое законодательство в Америке. Тем не менее, при
составлении американскими компаниями финансовой отчетности в соответствии с
требованиями МСФО, вследствие имеющихся различий необходимо делать
корректировки, связанные с отражением информации по налогам на прибыль.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
1 ДЕКАБРЯ 2016 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ

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
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ»,

состоявшейся 1 ДЕКАБРЯ 2016

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 619 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 600 статей.
3.

Участниками конференции стали 900 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.

