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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сбытовая деятельность на предприятии требует существенных затрат на ее выполнение.
Основная часть логистических затрат связана с выполнением ключевых логистических
операций: складированием, переработкой. транспортировкой, экспедированием,
подготовкой продукции к потреблению, сбором, хранением, обработкой и выдачей
информации о заказах, запасах, поставках и т.д. Главное в сбытовой логистике - улучшение
процесса физического распределения товаров от производителя к потребителю в
соответствии с его интересами и требованиями [3].
Основной целью сбытовой логистики является обеспечение доставки нужных товаров в
нужное место, в нужное время с оптимальными затратами.
Для того, чтобы функционирование и развитие организации было успешным,
обязательным условием является повышение эффективности сбытовой деятельности. На
сегодняшний день одной из главных задач, стоящих перед руководством промышленных и
торговых предприятий является повышение эффективности систем реализации готовой
продукции.
Эффективную работу сбыта можно рассмотреть как отношение дополнительной
прибыли, которую получили в результате проведения маркетинговых мероприятий, к
затратам на эти мероприятия. Категорию эффективности удобно использовать для
планирования маркетинговых мероприятий.
Включение маркетинга в качестве органической составной части сбытовой логистики
может послужить одним из наиболее эффективных путей совершенствования сбытовой
деятельности. Вместе с тем, чуткое реагирование на малейшее изменение конъюнктуры
рынка возможно лишь в случае эффективного функционирования информационной
системы предприятия, информационной логистики в целом [4].
Сбыт продукции как основная часть коммерческой деятельности оказывает решающее
влияние на размеры доходов и прибыли предприятия. В практике коммерческой
деятельности большое значение имеет своевременное и экономически грамотное
выполнение сбытовых функций. Даже небольшие отклонения от запланированных работ
могут иметь отрицательные для предприятия последствия, поэтому задачей анализа
сбытовой деятельности являются выявление причин сбоев и недостатков в сбытовом
процессе и их устранение [3].
Величина объема сбыта зависит от того, как предприятие реагирует на рыночную
конъюнктуру, но так же не мало важно как производители и посредники обрабатывают
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информацию и следуют сделанным выводам, что ведет к значительному росту прибыли
всех участников, участвующих в процессе.
Для того чтобы сбытовая деятельность стала более эффективной, необходимо:

улучшение состояния и методов управления сбытом, в том числе, применение
логистического моделирования материальных, финансовых, трудовых и информационных
потоков;

усовершенствование организационной структуры организации, для того, чтобы
организационные структуры сбытовой логистики занимали достойное место;

модернизация системы внутрифирменной информации, повышение уровня
доступности управления, мотивирование сотрудников, с целью удовлетворения спроса
потребителей;

возможность вовлечения сотрудников в управление предприятием, для того,
чтобы была организована благоприятная обстановка для работы между начальством и
рабочими;

беспрерывное повышение уровня квалификации кадров.
Сбытовая деятельность является заключительным звеном любой микрологистической
цепи и как подсистема связана со всеми подсистемами логистики. От результатов работы
сбытовых служб предприятий зависит целый ряд экономических и технических
показателей функционирования предприятия.
Список использованной литературы:
1.
Алдакушева А.Б. Логистика. М.: Прондо, 2016 – 204 с.
2.
Алдакушева А.Б., Непарко А. Сбытовая логистика (тезисы доклада). Наука
сегодня: теоретические и практические аспекты. Международная научно - практическая
конференция. Научный центр «Олимп». – М.: 2015. – С. 375 - 378
3.
Анализ сбытовой деятельности. Маркетинг в коммерции. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http: // studme.org /
4.
Логистика распределения и сбыта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
www.bizprofy.ru /
© А.А. Аверина, 2016
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УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИТЕЙЛЕРА
Формирование ассортиментной матрицы неразрывно связано с рыночной стратегией
торговых предприятий. При этом решается сложная задача: с одной стороны наиболее
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полно отражать всю линейку товаров в сегменте присутствия [1, с.8] данного ритейлера, а с
другой, не менее важно выдержать пропорции по объему оптовых закупок выбранных
образцов у дистрибьюторов. Неизменным при таком подходе является таргетирование
предпочтений потребителей, которые в свою очередь стремятся оптимизировать
соотношение цена / качество [2, с.269]. Широкое распространение интернет – порталов с
обратной связью и отзывами клиентов, помогают в значительной степени сделать данные
по качеству товаров доступными. Статистика рекламаций и обращений в ремонтные
службы, а также протяженность гарантийного срока могут служить основой для научного
подхода [3, c.416] к организации работы менеджеров по оптовой закупке товаров для
дальнейшей розничной реализации.
При постановке задачи ограничимся набором из двух моделей бытовой техники разных
марок, но изложенная методика легко может быть распространена на произвольный
ассортимент. Торговая сеть по реализации сложной техники, хочет закупить на сумму 20
млн. руб. продукцию двух моделей. Одна из них европейского бренда имеет хорошую
репутацию, а другая выпущена малоизвестной азиатской фирмой. Известен их
гарантийный срок 12 месяцев, закупочная цена, накладные расходы и доля, занимаемая на
рынке в данном сегменте техники. Учитываем в цене и собственную прибыль.
Для решения такой задачи введем матрицы вероятностей [4, c.118] перехода P1 , P2 для
каждой из моделей и платежные матрицы R1 , R2 , согласно теории Марковских процессов

[5, c.227], запрограммируем с использованием свободного ПО интерактивную форму в
виде экспертной системы в помощь менеджеру по закупкам и произведем расчеты.
Исходными данными при этом служат показатели качества предлагаемой продукции и
формируются из статистики рекламаций, обращений по ремонту и другим вопросам,
связанным с несоответствием качества изделий заявленному стандарту.
На рис 1 представлен фрагмент расчета результирующего вектора вознаграждения на
конкретных данных по качеству обоих товаров. В таблице 1 представлен фрагмент
заложенного алгоритма. При расчете был определен гарантийный срок в 12 месяцев.

Рис. 1. Скриншот процесса расчета.
N 1


Методика определения вектора вознаграждения по формуле: Vi (  )  Qi *  E   Pi n 
n 1


где E - единичная матрица, Pi  - матрица Pi , где i  1,2 возведенная в степень n ,
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позволяет применять ее для любого гарантийного срока N. Предложены рекуррентные
формулы, более приемлемые для ЭВМ.
Таблица 1 – Часть задачи о влиянии качества продукции на торговую наценку.
С
D
E
=C15 /
=ROUND(E8*1000 / ((C5+C15)*(1+E10)
15 =Расчет.К48+D5
C5
+E6 / E5*(C6+C16)*(1+E10));0)
=ROUND(E8*1000 / (E5 /
=C16 /
16 =Расчет.N48+D6
E6*(C5+C15)*(1+E10)
C6
+(C6+C16)*(1+E10));0)
В данном конкретном примере рассчитывается минимальная наценка на Европейский
бренд и составляет 8,6 % от закупочной цены, а на азиатский товар соответствующее
значение будет 22,4 % . Поскольку условиями задачи предполагалась прибыль, то из
условия безубыточности, распределение исходной суммы в 20 млн. руб. будет следующим:
220 единиц европейского производителя цене 39600 руб. и 760 азиатский изделий по цене
14850 руб. Анализ данных цифр и окончательный выбор цены проводится маркетологами
из условий, оптимальной стратегии поведения [6, c.325] на рынке.
В заключение необходимо отметить, что современный подход к организации торговой
деятельности [7, с.667] подразумевает широкое внедрение программных средств в
повседневной работе менеджеров. При этом оснащение их рабочих мест функциональными
экспертными системами [8, с.73] может оказывать существенное влияние не только на
торговую политику и размер прибыли, но и на привлечение более широкого круга
постоянных клиентов. Поскольку покупателей в первую очередь привлекает удачное
соотношение цена / качество, учет данного фактора необходимо производить тщательно и с
привлечением научно обоснованных методик. Такая парадигма исключительно актуальна в
связи с глобальным трендом на укрупнение ритейлеров [9, с.79] в торговые сети,
объединенные брендом и единой дистрибьюторской политикой. В таких условиях масштаб
ответственности за решения по количественному формированию ассортиментной матрицы
существенно возрастает.
Конкретная реализация предложенной методики оценки влияния качества с учетом
появления кроссплатформенных приложений, инвариантных к техническим средствам и
облачных сервисов, не должна вызывать больших сложностей и будет доступна широкому
кругу специалистов и менеджеров.
Литература:
1. Сергеев С.М. Теоретический подход к управлению обеспеченностью коммерческой
сети // Экономика и менеджмент систем управления. – 2015. - №3. – с.175.
2. Борисоглебская Л.Н., Сергеев С.М. Моделирование динамических процессов в
сетевых объектах с саморегулируемыми экономическими связями // Математика и ее
приложения. - 2011. - №1. - с. 7 - 14.
3. Сергеев С. М. Формирование Кросс - моделей коммерческой деятельности в
инновационных условиях // Современные методы прикладной математики, теории
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технологий (ПМТУКТ - 2015). Сборник трудов VIII Международной конференции. - 2015. с. 324 - 326.
7. Сергеев С.М. Математические модели в задачах управления ритейлерскими сетями //
Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. – 2012. –
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8. Сергеев С.М. Кросс - функциональное моделирование процессов управления
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государственного университета. - 2012. - №1. - с. 73.
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Страхование – один из важных элементов жизни человека. Выбирая для себя
страхование, человек реализует свою потребность в безопасности.
В исторической практике есть различные модели социального страхования, которые
отличаются друг от друга порядком и уcловиями уплаты взноcов, уcтановлением размеров
страховых тарифов и границ «страховой зарплаты».
В настоящее время модели социального страхования в зарубежных странах
подразумевают под собой то, что сами работники непосредственно из своей заработной
платы осуществляют обязательную выплату страховых взносов.
В большинстве западных стран работники участвуют в уплате страховых взносов при
страховании следующих рисков:
 староcть;
10

 болезнь;
 материнcтво;
 безработица.
Сравним модели страхования в России и зарубежные модели (на примере США). Говоря
о страховании в США необходимо отметить, что единой общенациональной системы
социального страхования не существует, то есть она образуется из различных социальных
программ, находящихся под контролем федерального законодательства, законодательства
отдельных штатов либо совместно. Выплачиваются денежные средства из страховых
фондов, которые образуются за счет налога на социальное страхование, взимаемого с
трудящихся и предпринимателей. Широкое развитие получили добровольные формы
защиты. Например, в области медицинского обслуживания социальное страхование
покрывает лишь 1 / 5 всех медицинских расходов населения, остальная часть приходится на
корпоративное, индивидуальное страхование или платные услуги. Доходная часть
внебюджетных фондов социального назначения формируется главным образом за счет
социальных отчислений.
В РФ Фонд Социального Страхования обязан заниматься обеспечением средствами
реабилитации инвалидов, путевками отдельных категорий граждан и т.п. Но за период
проведения реформ государство задолжало определенным категориям населения, а
возвращать средства приходится в ускоренном темпе, создавая соответствующие базы
данных. По мере уменьшения долгов и перехода работы Фонда в нормальный режим одной
из главных его задач остается обеспечение населения пособиями по временной
нетрудоспособности, также связанной с профессиональными заболеваниями и
производственными травмами. И с этой задачей он вполне справляется.
Но существуют некоторые проблемы функционирования ФСС РФ:
 в соответствии с действующими законодательными нормами, отсутствует
индексация расходов на выплату пособий при рождении ребенка, по уходу за ребенком до
достижения им полутора лет, единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
 ФСС РФ выделяет недостаточно средств на обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно - ортопедических
изделий.
Доходы ФСС РФ в наибольшем объеме формируются в настоящее время за счет средств
федерального бюджета. В результате работа фонда усложняется ответственностью за
исполнение несвойственных ему задач.
В политике расходов Фонду требуется обеспечить реальный приоритет расходам
социального характера. Преобладающее значение тех или иных направлений расходов
нужно рассматривать исходя из изменения их долей в общих расходах бюджета. Можно
отметить, что для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо:
- закрепить в бюджетном процессе технологию бюджетирования по результату;
- сформировать единую систему государственного финансового контроля с четким
разграничением органов и компетенций внутреннего и внешнего контроля;
- широко распространить в практике контрольных органов аудит эффективности
бюджетных расходов и т. д.
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В целях повышения эффективности системы социального страхования Правительством
РФ утверждена Программа социально - экономического развития Российской Федерации,
которая в качестве одного из важнейших приоритетов определяет задачу повышения
уровня и качества жизни населения. Это в свою очередь требует реализации целого ряда
мер, которые будут направлены на повышение доходов населения, эффективности
социальных услуг, предоставляемых государством, усиление четкой направленности мер
социальной помощи и повышения эффективности функционирования системы
обязательного социального страхования.
Список использованной литературы:
1. Н.Г. Адамчук. Мировой страховой рынок на пути к глобализации. – М.:МГИМО
(РОССПЭН). 2014.
2. Страхование: учебник для бакалавров / под ред. Л.А.Орланюк - Малицкой и С.Ю.
Яновой. – 2 - е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. Юрайт, 2012. – 869 с. Серия : Бакалавр.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ЛИЦАМ,
ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ПРИ ИСПЫТАНИИ ОРУЖИЯ
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ
В настоящее время все чаще вскрываются факты о событиях, которые имели место в
разные периоды существования СССР, и информация о которых была не доступна. В
данной статье рассмотрим налоговые льготы, предоставляемые лицам, подвергшимся
радиационному воздействию, вследствие проводимых испытаний ядерного и
термоядерного оружия на Семипалатинском полигоне.
Прежде всего, необходимо рассмотреть основные понятия, характеризующие налоговые
льготы.
Налоговые льготы – это преимущества, предоставляемое определенным категориям
налогоплательщикам, предусмотренное законодательством о налогах и сборах, которые
включают возможность не уплачивать налог или уплачивать его в меньших размерах [1].
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Цель налоговых льгот – сокращение налогового обязательства налогоплательщика [4].
Лицам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, также должны предоставляться налоговые льготы. В РФ
принят закон от 10 января 2002 г. № 2 - ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне», в котором говорится о праве получения социальной
поддержки лиц, попадающих под эту категорию [2].
В настоящие время не секрет, что создание ядерного оружия было острым вопросом
политического выживания государства.
В 1947 - ом году на полигоне начались первые работы по строительству сооружений, а
уже в 1949 - ом году было произведено наземное испытание первого советского ядерного
заряда. На площадке были возведены здания, имитирующие жилые сооружения, заставлена
боевая и гражданская техника, были размещены животные, так же инженерные сооружения
и видео аппаратура.
29 - го августа в центре площадки прогремел первый взрыв мощностью 22 килотонны,
подняв большой ядерный гриб. Наблюдать это могли не только проводившие испытания
ученые и военные, но и простые жители. Ядерный полигон известен как самый крупный в
мире и тем, что на его территории хранятся самые смертоносные ядерные заряды и при
этом там постоянно проживает местное население.
Самые большие последствия оставил взрыв, произведенный 12 августа 1953 года,
который загрязнил значительную часть полигона, а уровень его радиации сохранился до
сих пор. Жертвы были не только среди военных, но и среди мирного населения [3].
В 2002 году вступил в силу закон, направленный на обеспечение социальных гарантий
граждан РФ, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний.
Однако, данный закон выделяет лишь определенную категорию граждан, проживавших в
1949 - 1963 гг. в населенных пунктах, получивших суммарную (накопленную) дозу
облучения 5 с3в, а так же их детей в возрасте до 18 лет первого и второго поколения [2].
У «семипалатинцев» есть льгота по земельному налогу в размере уменьшения
налогооблагаемой базы на 10 тыс. руб. на одного налогоплательщика. Льгот по налогу на
имущество и налогу на доходы физических лиц законом для данной категории граждан не
предусмотрено, в отличие от «чернобыльцев», «маяковцев» и ветеранов подразделений
особого риска.
Существуют три основные модели радиационно - гигиенических ситуаций, которые
определяют характер облучения и формирования доз облучения:
1. Острое внешнее гамма изучение за счет прохождения радиоактивного облака над
населенным пунктом, где радиоактивные осадки не выпадали.
2. Острое внешнее гамма - излучение за счет прохождения радиоактивного облака и
выпавших осадков в сочетании с последующим хроническим внутренним облучением за
счет попадания радионуклидов с пищей, водой, вдыхаемым воздухом.
3. Хроническое внутреннее облучение за счет попадания радиоактивных веществ с
пищей и водой. Эта модель характерна для населения, прибывшего в населенные пункты,
подвергшиеся заражению радиоактивными продуктами, после прекращения испытаний
ядерного оружия в атмосфере [3].
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Таким образом, получается, что радиационное воздействие ограничивается временными
рамками с 1949 по 1963 годы, но ведь на Семипалатинском полигоне имело место
длительное воздействие комплекса вредных факторов на окружающую среду и на
человека. То есть, в отношении населения, проживавшего на данной территории, имеет
место грубейшее нарушение прав человека.
Военнослужащим, принимавшим участия в испытаниях, присваивались 5 категорий
льгот, которые доказать и получить довольно сложно.
Между тем, согласно статье 22 Федерального закона от 9 января 1996 года "О
радиационной безопасности населения", граждане имеют право на радиационную
безопасность. В случае нарушения указанного права гражданам гарантируется
предоставление мер социальной защиты, т.е. возмещение вреда, причиненного их жизни и
здоровью, и понесенных ими убытков [2].
Подводя итог выше сказанного материала можно предложить гражданам, проживающим
на территории РФ, имеющие документационное подтверждение по проживанию на
территории Семипалатинском полигоне, присвоить равноправные права на льготы как и у
лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244 - 1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175 - ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» [2].
Список использованной литературы:
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2. Налоговый кодекс Российской Федерации части 1, 2 (ред. от 03.07.2016) (дата
обращения 6.10.16). URL: http: // www.consultant.ru.
3. Владимиров В.А., Долгин Н.Н., Малышев В.П. Основы государственной политики РФ
в области защиты населения и территорий от ЧС // «Научная электронная библиотека»
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Managers are continually challenged to motivate their workforce to do two things. The first
challenge is to motivate employees to work toward helping the organization to achieve its goals.
The second one is to motivate employees to work toward achieving their own personal goals [4].
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Meeting the needs and achieving the goals of both the employer and the employee is often
difficult for managers in all types of organizations. Managers may lack knowledge in implementing
successful motivational programs that increase production and create a positive work environment.
The goal of every manager is to increase production and efficiency to reach maximum results for
the organization. Motivation for better performance depends on job satisfaction, achievement,
recognition, and professional growth. Providing a positive motivational work environment is a
challenging managerial activity [5]. In addition, this theme is interesting because motivation is one
of the most important keys to success. A motivated person is a happier person, more energetic, and
sees the positive end result in his or her mind. All the above - said prove the relevance of this
research [3].
The aim of this research is considered as to study basic motivation need theories in management,
as well as revealing and comparing motivation need theories on the example of Microsoft
company.
The objectives of the research are to give a definition of “motivation”, to study different
motivation need theories in management and to reveal and compare effective methods of
motivation in Microsoft company [2].
Let’s turn to the definition of motivation. Motivation is defined as the process that initiates,
guides, and maintains goal - oriented behaviors. Motivation is what causes us to act, whether it is
getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain knowledge. Motivation involves
the biological, emotional and social forces that activate behavior. In everyday usage, the term
motivation is frequently used to describe why a person does something. Let’s examine two basic
motivation need theories. One of the most popular motivation theories nowadays is Abraham
Maslow’s hierarchy of needs theory. Maslow proposed that motivation is the result of a person's
attempt at fulfilling five basic needs: physiological, safety, social, esteem and self - actualization.
As a manager, you can account for the safety needs of your employees by providing safe working
conditions, secure compensation (such as a salary) and job security, which is especially important
in a bad economic situation. You can account for the social needs of your employees by making
sure that each of your employees knows one another, encouraging cooperative teamwork, being an
accessible and kind supervisor and promoting a good work - life balance.
The psychologist Clayton Alderfer developed a new model to explain the simultaneous nature of
Maslow’s five needs. Called the ERG Theory of motivation, he first published it in a 1969 article
titled “An Empirical Test of a New Theory of Human Need”. In his theory, Alderfer compressed
Maslow’s hierarchy of needs from five to three:
• Existence
• Relatedness
• Growth
At the most basic level, people have existence needs. Next, we experience relatedness needs,
where we fulfill our need for satisfying interpersonal relationships. This level relates to Maslow’s
social needs and to the external part of self - esteem needs. Finally, we reach the growth needs
level. We are looking for personal growth and development by doing work that is of high quality,
and meaningful. This equates to the internal part of Maslow’s self - esteem needs and to his self actualization needs.
Even though existence needs generally have a higher priority than relatedness and growth needs,
priorities can change, depending on the person and the situation.
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Let’s consider how such large companies as Microsoft apply theory in practice. Despite its long
history of ups and downs, nowadays Microsoft is one of the best employee companies in the world,
attracting young specialists. A vivid example of changing a motivation system is a ‘corporate
revolution’ which took place comparatively recently and put the destructive process in the
company to an end. In frames of this work we suggest comparative analysis of the former and new
motivation system of Microsoft [7].
An example of the old system is so called ‘stack rating’. The system was brought to the
company by its executive director Steve Balmer, who was inspired by Jack Walsh’s system “Rank
and yank”, which supposed ranking employees in order to reveal the best and the worst workers.
This system turned to be very harmful and lead to deterioration of company’s work and to the
competition between workers which created unhealthy atmosphere in the team. The team workers
concentrated mostly on short - term objectives, ignoring long - term projects which could possibly
bring something innovative in work. Summing it up, we can say that this system was destructive
and had negative effect on corporation in general [6].
A modern motivation system was introduced comparatively recently and can be called a
’correction work’. This system is based on support of team work which strengthens healthy
relationship within the company. These changes are to support new company strategy [8].
Summing it all up, we can underline such basic points of effective contemporary motivation
system as team work, development of individual workers, cancelation of rating system.
Speaking on motivation, it should be noted that the effectiveness of employment depends on the
correct use of strategy and staff motivation system. The modern approach to the use of incentive
systems should be limited to the skillful selection by the head of the most effective ways to impact
the staff in specific situations.
In the example of the motivation system changes in Microsoft’s company we considered the
modern principles of motivation that do not accept the internal inconclusive competition and strict
system of rating. Modern employees also require social and psychological motivation for best
results.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ И НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ
БАЗЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Налогообложение объектов недвижимости исходя из рыночной стоимости является
одним из важнейших вопросов налоговой реформы в нашей стране. Однако кадастровая
оценка недвижимости далеко не всегда совпадает с реальной рыночной ценой (и нередко
кадастровая стоимость вовсе не занижена, а серьезно завышена). За счет налога на
имущества и налога на землю пополняются местные бюджеты, и они чрезвычайно в таком
пополнении заинтересованы.
В связи с массовостью кадастровой оценки объектов недвижимости без учета
индивидуального подхода к каждому объекту оценки кадастровая стоимость объекта
недвижимости хоть и должна быть в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности, приближенной к рыночной стоимости, однако на практике может
значительно превышать ее размер.
Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц рассчитывается по новым
правилам в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового
кодекса Российской Федерации.
Начиная с 2015 и до 2020 года по выбору субъекта Российской Федерации в качестве
налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц будет использоваться
кадастровая стоимость или инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом
коэффициента - дефлятора, который устанавливается Министерством экономического
развития Российской Федерации.
Что понимается под кадастровой стоимостью? Под кадастровой стоимостью понимается
установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость
объекта, определённая методом массовой оценки. В ходе такого определения
индивидуальные
характеристики
объекта
недвижимости
не
учитываются.
Государственную кадастровую оценку проводят на основе данных об объектах
недвижимости, которые указаны в государственном кадастре. Однако таких факторов,
которые влияют на стоимость имущества, как уровень коммунального обеспечения
объектов, их техническое состояние, состояние жилищного фонда, уровень его
благоустройства и т.п. в государственном кадастре недвижимости нет.
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Рассчитать величину налога возможно путем обращения к калькулятору земельного
налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых от кадастровой стоимости, на
официальном сайте ФНС России в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» или на сайте Росреестра.
Особенности исчисления налога исходя из кадастровой стоимости.
В целях снижения налоговой нагрузки в связи с переходом к исчислению налога на
имущество физических лиц по кадастровой стоимости НК РФ предусмотрены следующие
меры:
- налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость,
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 кв.м. общей площади этой квартиры;
- налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость,
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 кв.м. площади этой комнаты;
- налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость,
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 кв.м. общей площади этого жилого
дома;
- налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая
стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
- все существующие льготы по уплате налога на имущество физических лиц
сохранены, при этом, данные льготы будут предоставляться в отношении одного
объекта недвижимого имущества каждого вида, который должен быть выбран
самим налогоплательщиком;
- в целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки у налогоплательщиков после
введения налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
предусмотрены временные понижающие коэффициенты, применяемые при исчислении
налога.
Сумма налога на имущество физических лиц по каждому объекту налогообложения
исчисляется по следующей формуле:
Н2016 = ((КС –КСвычета) x С) - Н2015) x К + Н2015, где
Н2016 – годовая сумма налога, исчисленная за 2016 год (без учета периода владения);
КС – кадастровая стоимость объекта, установленная органом власти субъекта РФ;
КСвычета – установленный размер уменьшения кадастровой стоимости, рассчитанный
по формуле (КС / S объекта)* S вычета;
С – ставка налога, установленная органом местного самоуправления;
Н2015 –сумма налога, исчисленная за 2015 год;
К – понижающий коэффициент на 2016 год (0,2).
Таким образом, прежде чем заняться оформлением документов для оспаривания
кадастровой стоимости, разумным представляется сбор информации о стоимости услуг,
которые необходимо будет оплатить для получения необходимого комплекта документов
(и это не учитывая временные и моральные потери). Вполне возможно, дешевле будет
уплачивать завышенные суммы налогов в местный бюджет.
© В.А. Антонова, 2016
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НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ
В странах с развитой рыночной экономикой нефинансовая отчетность считается важным
инструментом анализа и контроля социально - ответственной деятельности. Отмечается
даже, что данные корпоративных отчетов позволяют более полно понять и оценить
совокупный вклад бизнеса в решение общественно - значимых проблем при условии их
сопоставимости по ключевым показателям деятельности [7, с. 243]. Тем самым
олицетворяется реализация правила «невидимой руки», а именно, что извлекая выгоду из
осуществления предпринимательской деятельности, предприятие решает общественно
важные задачи. На начальной стадии своего функционирования предприятие в состоянии
решить задачу удовлетворения потребительского спроса, но развиваясь и закрепляясь на
рынке, компания получает возможности для решения более масштабных общественно
значимых задач. Именно в связи с тем, что нефинансовая отчетность является показателем
зрелости, стабильности и устойчивости бизнеса, в настоящее время публикация
нефинансовой отчетности обретает такую популярность. Российское законодательство не
предусматривает обязательного ведения нефинансовой отчетности, но в соответствии с
мировыми тенденциями эта практика становится все более распространенной.
Эволюция идей устойчивого развития компаний и необходимости следовать принципам
корпоративной социальной ответственности привело к тому, что стандартная финансовая
отчетность перестала быть достаточной [5, с. 341]. Рассматривая только финансовую
отчетность, не всегда можно определить достоверное положение фирмы в отрасли и на
рынке.
Регулярная
публикация
нефинансовой
отчетности
повышает
конкурентоспособность организации и позволяет стейкхолдерам овладеть информацией о
деятельности компании в отношении корпоративной социальной ответственности бизнеса.
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Существуют различные подходы к определению понятия нефинансового (социального)
отчета.
Согласно Ассоциации менеджеров России, корпоративный социальный отчет – это
публичный инструмент информирования акционеров, сотрудников, партнеров и всего
общества о том, как и какими темпами, компания реализует заложенные в своей миссии
или стратегических планах развития цели в отношении экономической устойчивости,
социального благополучия и экологической стабильности [7, с. 243].
Нефинансовый отчет, по определению Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) – это доступное, достоверное, сбалансированное и связанное
описание основных аспектов деятельности компании и результатов достижений, связанных
с ценностями, целями, политикой устойчивого развития по вопросам, представляющим
наибольший интерес ключевых заинтересованных сторон [7, с. 243].
Становление практики составления нефинансовой отчетности началось в Европе в 70 - х
годах ХХ века, но не получила широкого распространения и не носила регулярный
характер. В 80 - е годы нефинансовая отчетность имела, в основном, экологическую
направленность, вследствие произошедших в тот период крупных экологических
катастроф. Но уже с середины 80 - х получила распространение идея о том, что
экологический аспект лишь часть того влияния, которое деятельность компании оказывает
на общество в целом. В 90 - е годы публикация нефинансовой отчетности получила более
широкое распространение у компаний, но лишь к концу десятилетия перестала выступать в
качестве преимущественно рекламной платформы, а в действительности стала комплексно
и системно отражать вопросы корпоративной социальной ответственности бизнеса перед
обществом. В России первые нефинансовые отчеты начали появляться в начале 2000 - х
годов. На сегодняшний день учетом и анализом нефинансовых отчетов занимается РСПП, в
котором создан и ведется Национальный регистр нефинансовых отчетов.
На нынешнем этапе своего развития нефинансовая отчетность охватывает широкий
спектр направлений влияния деятельности компании на общество. Можно выделить такие
виды социальной отчетности как: по охране труда и обеспечению безопасности; о развитии
местного сообщества; по решению общественной проблемы; филантропический;
экологический; социальный. По триединому итогу, характеризующий взаимосвязь
экономической, экологической и социальной составляющих. Комбинированный –
упрощенный финансовый отчет с описанием затрат на социальные или экологические
мероприятия.
Структура нефинансовой отчетности четко не определена, но одновременно с этим
существует ряд стандартов отчетов корпоративной социальной ответственности. К
стандартизированному отчету предъявляют более строгие требования в отношении сбора и
представления информации, поэтому публикацией такой отчетности занимаются компании
с опытом в осуществлении социально ответственной деятельности, в то время как
начинающие в этой сфере компании представляют отчетность в свободной форме.
Компании публикуют нефинансовую отчетность с целью информирования
заинтересованных сторон обо всех аспектах своей реализации корпоративной социальной
ответственности и максимизации прозрачности всей деятельности компании, анализ
отчетности, в свою очередь, позволяет заслужить большее доверие со стороны
стейкхолдеров. Повышению прозрачности деятельности компании способствует принцип
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преемственности при составлении отчетности, но зачастую этот принцип заменяется
принципом ежегодной постановки новой актуальной проблемы. Это мешает проследить
реализацию компанией комплексного и системного подхода в области корпоративной
социальной ответственности.
На 24 ноября 2015 г. к Социальной хартии российского бизнеса присоединилось 257
организации, но менее 60 % организаций в действительности следуют ей и публикуют
нефинансовую отчетность.
Многие аналитики утверждают, что вопрос о необходимости социальной
отчетности не стоит, и все большее количество компаний по всему миру ее
публикуют.
Так,
регистр
нефинансовых
отчетов,
который
ведет
Corporateregister.com, на конец 2016 г. содержал 81415 отчетов, опубликованных
13693 организациями, начиная с 1991 г. По количеству отчетов преобладают такие
страны как Великобритания, США, Япония и Германия. На долю нефинансовых
отчетов российских компаний приходится менее 1 % всех публикуемых отчетов [1].
На начало 2016 г. в РФ насчитывается 161 компаний, когда - либо
опубликовавших нефинансовую отчетность. С 2000 по 2016 гг. российскими
компаниями на официальном сайте РСПП было опубликовано 655 отчетов [9].
По состоянию на 15 ноября 2016 г. в Национальный Регистр нефинансовых
отчетов внесены 164 компания, зарегистрировано 742 отчета, в том числе 318
социальных отчетов (43 % ), 240 отчетов по устойчивому развитию (32 % ), 118
интегрированных (16 % ) и 66 экологических (9 % ) отчетов [9].
Распределение по отраслевой принадлежности в РФ показывает, что на долю
крупнейших компаний энергетической промышленности (22 % ), нефтегазовой (18
% ), металлургической и горнодобывающей (12 % ), приходится 52 % всех отчетов
[9].
Таблица 1 - Статистика публикации нефинансовой отчетности согласно
Corporateregister.com
2014

2015

США

982

986

Великобритания

765

738

Германия

577

568

Япония

486

471

Россия

59

60

Как видно по данным, представленным в таблице 1, в практике российских
компаний пока не популяризована публикация нефинансовой отчетности. Это
связано, в первую очередь с тем, что первые отчеты появились в нашей стране
совсем недавно, и можно сказать, что ведение нефинансовой отчетности в России
находится на стадии зарождения. Также у российских предпринимателей до сих пор
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нет отчетливого представления о том, какие преимущества компания получает при
публикации социальных отчетов, так как это не развито в российской бизнес - среде.
Практика зарубежных фирм показывает, что ведение нефинансовой отчетности
сегодня становится важным конкурентным преимуществом компании на рынке,
главным образом, за счет достижения максимальной прозрачности своей
деятельности для всех заинтересованных сторон. Те, в свою очередь, проявляют
большее доверие к компании и ее деятельности и демонстрируют лояльность в
отношении нее. Опыт компаний развитых стран не может не демонстрировать, что
публикация нефинансовой отчетности за счет увеличения прозрачности бизнеса
помогает компании заслужить доверие крупных инвесторов, квалифицированных
кадров, фактических и потенциальных потребителей и других лиц, прямо или
косвенно заинтересованных в функционировании данной организации. Поэтому в
последнее время наблюдается распространение публикации социальных отчетов
среди российских компаний, но пока наша страна сильно уступает зарубежным
фирмам как по количеству опубликованных отчетов, так и по их качеству.
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Аннотация. В статье проанализирован подход к управлению инвестициями, раскрыты
теоретические основы инвестиционного процесса и инвестиционной деятельности, а также
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Введение. Управление инвестициями приобрело в последнее время ключевое значение
для многих предприятий в совершенно разных сферах деятельности, поскольку их
эффективная реализация влияет на успешность и результативность их будущего финансово
- экономического состояния. В связи с этим повышаются требования к выбору и оценке
инвестиционных проектов, также актуальной задачей является совершенствование
методических подходов к управлению инвестициями.
Обзор литературы. Вопросам теории и методики оценки эффективности
инвестиционных проектов в условиях рыночных отношений посвятили работы известные
зарубежные и отечественные ученые: В. Беренс, Г. Бирман, Ю. Ф. Бригхем, П. Уайт, И. А.
Бланк, М. С. Герасимчук, В. М. Гринева, А. И. Яковлев и др. При этом учеными были
предложены теоретические и методические подходы к определению и мониторингу
предприятиями собственной инвестиционной привлекательности с целью обеспечения
реализации наиболее эффективных форм вложения капитала, направленных на расширение
экономического потенциала. В работах Г. С. Мерзликиной, Л. Д. Ревуцкого, Л. С.
Шаховской и других были разработаны подходы к оценке производственного,
экономического и финансового потенциала. Проблемам управления реальными
инвестициями предприятий также посвящено большое количество работ зарубежных и
отечественных ученых - экономистов: К. Балдина, В. Бочарова, А. Ивасенко, С.
Ибрагимова, А. Измайлова, В. Максимова и др.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является теоретическое обоснование
особенностей управления инвестициями. Задачами исследования являются изучение
сущности понятия «инвестиции», анализ классификации инвестиций, а также качественная
оценка подхода к эффективному поиску, планированию, использованию и мониторингу
результативности инвестиций.
Результаты исследования. В Международных стандартах учета и аудита инвестиции –
это часть актива, которая необходима предприятию для накопления богатства (капитала)
путем вложения средств, амортизации капитала и получения других выгод инвестором,
подобных доходам от торговых отношений [3, с. 351]. В зависимости от вида вложенных
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инвестиционных ресурсов инвестиции могут осуществляться в форме денежных средств и
целевых банковских вкладов, движимого и недвижимого имущества, ноу - хау или же
имущественных прав [1, с. 227]. Для эффективного управления инвестициями необходима
их четкая систематизация, поэтому выделяют следующую классификацию инвестиций [2,
с. 198]:
1. По форме получения дохода инвестиции можно классифицировать на такие, что
приносят материальные выгоды (денежные доходы, уменьшение риска, выход на новые
рынки сбыта) и такие, которые обеспечивают социальные выгоды (повышение престижа
предприятия, улучшения условий труда и состояния окружающей среды).
2. В зависимости от направления вложений выделяют две основные формы
инвестиций: реальные и финансовые. Реальные инвестиции — это вложения средств в
основные и оборотные производственные фонды, в том числе в материальные и
нематериальные активы. Разновидностью реальных инвестиций являются инновационная
форма инвестиций, при которой средства вкладываются в нововведения с целью внедрения
последних научно - технических разработок и успешного противодействия конкурентам на
товарных рынках. Инновационные инвестиции являются очень рисковыми, поэтому их
реализацией занимаются специализированные венчурные (рисковые) фирмы. Финансовые
инвестиции — это вложения активов в разные денежные и фондовые инструменты. К
денежным инструментам относят целевые или специальные банковские вклады, депозиты,
паи; а к фондовым — ценные бумаги (акции, облигации, инвестиционные и сберегательные
сертификаты, векселя и др) и их производные (фьючерсы, опционы, гаранты).
3. В зависимости от периода инвестирования выделяют: краткосрочные
инвестиции — вложения средств на период, не превышающий 1 год (в основном, это
финансовые инвестиции); долгосрочные — вложение капитала на период более одного
года.
4. По формам собственности инвестиции бывают: государственные, частные,
совместные, иностранные.
5. По региональному признаку выделяют внутренние инвестиции (в пределах
страны) и внешние (зарубежные).
6. По величине риска инвестиции бывают: не рисковые (надежные), средне
рисковые, рисковые, высоко рисковые (венчурные).
В современных условиях высокоэффективная методология управления инвестициями
должна позволять [5, с. 344]:
I. Оценивать эффективность инвестиций с учетом факторов риска и неопределенности в
процессе обоснования инвестиций и бизнес - планирования;
II. Проводить отбор и оценку инвестиционной привлекательности конкретных проектов;
III. Оценивать инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов и
отбирать наиболее эффективные из них;
IV. Выполнять планирование и оперативное управление реализацией конкретных
инвестиционных проектов;
V. Выполнять анализ инвестиционного рынка и формировать инвестиционный портфель
компании;
VI. Обеспечивать эффективное выполнение инвестиционного процесса, включая
управление изменениями и подготовку решений о своевременном закрытии
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неэффективных проектов или продажу отдельных финансовых инструментов и
реинвестирование капитала.
В процессе управления различного рода инвестициями решаются следующие задачи:
обеспечение надежности вложений; повышение доходности инвестиций; увеличение
рыночной стоимости вложений; обеспечение ликвидности инвестиций.
Тем не менее, существующие модели управления инвестициями не позволяют
организовывать эффективную поддержку принятия групповых решений в процессе
инвестирования в проекты с использованием механизмов прогнозирования. Поэтому
необходимо разработать подходящую модель поддержки принятия решений, а также
систему поддержки принятия решений управления инвестициями.
В такой системе индивидуальные решения требуют меньше времени для принятия по
сравнению с групповыми, поскольку не предполагают согласования на промежуточных
этапах. Однако это не касается решения проблем, которые связаны с большими
временными затратами на сбор и анализ необходимой информации. При этом
индивидуальные решения имеют более высокий риск оказаться неверными по сравнению с
групповыми, что непосредственно связано со сложностью проблем, которые
рассматриваются организациями и требуют многоаспектного рассмотрения, а,
следовательно, специализированных знаний, весь объем которых один человек воплотить
не в силах. Поэтому управленческие решения должны приниматься на основе обсуждения,
путем привлечения специалистов различных профилей [4, с. 120].
Групповое принятие решений имеет преимущества по сравнению с индивидуальным:
информационное обеспечение процесса принятия решений; привлечение специалистов,
которые специализируются на различных аспектах данной проблемы, в результате чего
создается целостная картина как в описании проблемной ситуации, так и в путях ее
возможного решения; повышенная ответственность и мотивация каждого члена группы.
Принятие решения относительно инвестирования является не только важной задачей, но
и связано с большими затратами, что делает данный процесс ответственным. Поэтому
решение относительно выбора путей для инвестирования должно приниматься
коллегиально, причем участники должны согласовать свое решение и принять его
большинством голосов. Таким образом, разработка модели поддержки принятия решений
по управлению инвестициями непосредственно требует определения методов поддержки
принятия групповых решений в процессе управления инвестиционными проектами [6, с.
533].
Наконец, когда инвестиционный проект утвердили на голосовании, следует принять во
внимание ключевые направления деятельности в рамках инвестиционного стимулирования
предприятия: предотвращения кризисных ситуаций в период реализации целевых проектов
предприятием; оперативный мониторинг и, в случае выявленных существенных
отклонений фактических показателей реализации проекта от плановых, регулирование
планов и действий управленческого персонала предприятия; анализ фактически
полученных результатов реализации проекта с прогнозными; подтверждение отчетных
финансовых показателей реализации проекта предприятием [4, с. 145].
Выводы. Учитывая динамичное экономическое положение и не всегда достаточный
объем инвестиций, каждому предприятию необходимо проводить поиск потенциальных
инвесторов путем разработки экономически обоснованных проектов и предоставление
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вкладчикам соответствующих льгот. При разработке инвестиционной стратегии фирма
должна опираться на свои конкурентные преимущества и достижения предыдущих
периодов, анализировать собственный опыт инвестиционной деятельности и наблюдать за
развитием управляющих фирм отрасли. Уделяя внимание управлению инвестиционной
деятельностью, всегда нужно придерживаться общей финансовой стратегии предприятия,
строя при этом цели в строгой иерархии.
Учет выше указанных нюансов позволит создать благоприятные условия для
всестороннего развития предприятия, обеспечит унификацию инвестиционных процессов,
усилит мотивацию капиталовложений, которые в свою очередь ускорят обновление
основных фондов, повысят конкурентоспособность предприятий и будут стимулировать
инновационное развитие.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОГО ПРОДУКТА
Аннотация. В работе определены основные этапы, необходимые для создания нового
продукта, дана сущностная характеристика каждого из них, а также рассмотрены основные
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методы инновационного менеджмента в контексте процесса генерации идей и сбора
информации с целью создания принципиально нового товара.
Ключевые слова: инновационная идея, морфологический анализ, мозговая атака, метод
аналогии, имитационная модель, маркетинговое исследование, генерация идей.
Введение. В наши дня практически все предприятия, желающие стать на путь
успешного экономического развития и роста, рано или поздно приходят к пониманию двух
фактов: в условиях суровой конкуренции невозможно добиться успеха, не имея в своем
распоряжении качественно нового, технически и технологически совершенного продукта,
который бы не только отличался от продукта - аналога, но и по определенным
характеристикам и показателям превосходил бы его; жизненный цикл продукции с каждым
годом сокращается, поэтому производство все чаще требует переоснащения и
модернизации. Данные реалии неуклонно вынуждают любую организацию уделять
вопросам проектирования нового продукта все большее внимание. Учитывая достаточную
длительность данного процесса, любое предприятие заинтересовано в наиболее
эффективной его организации.
Обзор литературы. Начиная с 1980 - х гг. проекты по разработке нового продукта стали
подробно рассматриваться в научной литературе такими авторами как Купер (в 1980 г.) и
Харт (в 1993 г.). Анализ литературы, касающейся проектов по разработке нового продукта,
позволяет сделать вывод о том, что большинство зарубежных авторов признает
целесообразность выделения такого вида инновационной деятельности. В разное время
вопросами оптимизации планов производства занимались такие отечественные
исследователи, как А. Г. Аганбегян, К. А. Багриловский, М. И. Бухалков, О. А. Бабордина,
И. Т. Балабанова, Н. Д. Кондратьев, Г. А. Краюхин, Ю. А. Львов, Э. А. Уткин, А. Д.
Шеремет и другие. Однако анализ экономических исследований и изучение деятельности
предприятий показывают, что далеко не все аспекты указанной проблемы разработаны как
теоретически, так и методологически.
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в изучении особенностей
основных этапов проектирования нового продукта как главного фактора создания и
закрепления конкурентных преимуществ предприятия на рынке. Задачами исследования
являются изучение истинной сущности каждого из этапов проектирования нового
продукта, поиск резервов повышения эффективности организации данного процесса, а
также анализ методов генерации нестандартных идей и сбора информации в контексте
деятельности по проектированию принципиально нового продукта.
Результаты исследования. Стартовым моментом при учреждении производственной
системы всего предприятия является выбор или же проектирование продукции или услуги,
которые предприятие намерено производить и реализовывать. Далее следует выбрать
технологический процесс и вспомогательные структуры, которые в процессе интеграции в
общую производственную систему предприятия смогут обеспечить эффективное
производство спроектированного продукта [5, с. 157]. Процесс проектирования в
обязательном порядке должен протекать в разрезе интересов конечных потребителей
данного товара или услуги, поэтому предприятие вынуждено постоянно отслеживать
тенденцию спроса на каждый вид продукции и одновременно с этим вести учет действий,
которые предпринимают конкуренты в сфере ассортимента и технологий производства [3,
с. 83]. На данные изменения нужно реагировать максимально быстро, проводить
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постоянный и целенаправленный поиск новых идей, которые смогли бы быть воплощены в
чем - то совершенно новом. С учетом этого, процесс создания нового продукта можно
представить следующими этапами [2, с. 60]:
Таблица 1 - Этапы процесса проектирования нового продукта
Этапы
Характеристика
1. Формирование Данный этап является основополагающим, поскольку он
задает темп и направление действий всем последующим,
инновационной
является главным стратегическим ориентиром. Сущность его
идеи
можно свести к следующему: необходимо сформулировать
идею, которая являлась бы по своему содержанию
нетипичной, не похожей на то, что уже существует в данной
отрасли. Она должна содержать в себе нечто совершенно
новое и уникальное, должна иметь возможность
практического воплощения в конкретном продукте, который и
станет решающим фактором успеха компании.
2. Маркетинговое На этом этапе необходимо исследовать рынок на предмет
предпочтений, мнений и пожеланий потенциальных клиентов.
исследование и
подготовка рынка Необходимо выяснить, как люди воспримут новый товар и
будет ли он пользоваться спросом. Кроме того,
потенциальных потребителей целесообразно ознакомить с
новой продукцией посредством экспериментальных образцов,
которые будут демонстрировать характеристики серийных с
возможностью дальнейшей модернизации и улучшения
качеств. В качестве примера можно привести концепт - кары
различных марок автомобилей, которые дают возможность
потенциальным клиентам ознакомится с инновациями и
новыми решениями. По результатам отзывов о новом
продукте компания принимает решение: запускать ли новую
модель в массовое производство или же ограничиться лишь
несколькими демонстрационными экземплярами.
Главная задача на этом этапе - провести оценку
3. Патентная и
сформулированной идеи на предмет новизны и актуальности.
лицензионная
Нередко бывает, что какая - либо инновация уже защищена
оценка идеи
авторским правом и ее использование без ведома создателя
чревато судебными разбирательствами. Однако если проверка
на уникальность оказалась успешной, идея проходит уже
собственную
процедуру
защиты
интеллектуальной
собственности, чтобы в будущем исключить возможные
недоразумения или даже мошенничество.
После того как инновация была запатентована, организация
4. Проведение
переходит непосредственно к научным изысканиям,
исследований и
выявлению
причинно
следственных
связей
и
разработок
закономерностей функционирования механизмов в рамках
научной гипотезы, разработке опытного прототипа и тестовой
эксплуатации в ходе технологического эксперимента на
предмет соответствия запланированным характеристикам и
свойствам.
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5. Оценка
инвестиционных
потребностей и
финансовых
возможностей

6. Планирование
подготовки
производства и
реализации
продукта

Смысл данного этапа заключается в том, что в случае
успешных технических испытаний, предприятие переходит к
сугубо экономической и финансовой стороне вопроса - то есть
проводятся расчеты, сколько потребуется инвестиций на
запуск массового производства товара со всеми вытекающими
из этого последствиями и сможет ли предприятие покрыть все
издержки, связанные с производством данного товара и
обеспечить себе стабильный поток прибыли на обеспечение
текущей деятельности и дальнейших научных изысканий с
целью улучшения свойств продукта.
В случае, если целесообразность запуска массового
производства нового продукта доказана экономическими
расчетами,
предприятие
начинает
подготовку
производственных мощностей и оборудования к началу
массовой сборки серийных образцов. Одновременно с этим
коммерческий отдел проводит мероприятия, связанные с
привлечением спроса на новый товар и максимальным
увеличением объема продаж. В результате этих усилий, новая
продукция, попадая на рынок, сразу вызывает интерес у
потребителей, и, если этот интерес оправдать и поддерживать,
предприятие получает стабильный доход и, как следствие,
прибыль, позволяя продолжать деятельность, связанную с
производством и послепродажным обслуживанием данного
продукта.

Очевидно, что успех данного процесса заключается в последовательной и
целенаправленной реализации всех этапов в их логической последовательности. Однако
эффективность данной деятельности в полной мере обусловлена разработкой успешной
идеи, которая позволит реализовать дальнейшие этапы. В процессе генерации
нестандартных идей целесообразно использовать следующие три группы методов [1, с. 54]:
1. Методы выявления мнений. Интервью, анкетирование, выборочные опросы,
экспертиза. Особенности данных методов - непосредственный контакт с потребителем.
2. Непосредственно методы генерации идей. Мозговая атака, морфологический
анализ, деловые игры. Особенность этих методов в том, что в процессе их использования
накапливается хороший массив разных идей, с которыми можно эффективно продолжать
дальнейшую работу.
3. Методы прогнозирования. Экспертный, метод аналогии, метод имитационной
модели. Сущность данных способов сводиться к следующему: идея, признанная наиболее
перспективной, проходит процесс моделирования функционирования и выясняются
выгоды, которые возможно получить в процессе ее реализации.
Очевидно, что перечисленные методы позволяют находить нестандартные идеи даже в
самых сложных и нетипичных ситуациях, там, где формальная логика уже не в состоянии
обеспечить действенный результат, поскольку в процессе их использования появляется
возможность взглянуть на имеющуюся проблему с совершенно противоположного
ракурса, что дает большие преимущества.
Выводы. Процесс проектирования нового продукта характеризуется сложностью и
многогранностью, нужно постоянно проводить анализ внешних и внутренних факторов,
чтобы данная деятельность не отклонялась от первоначальной цели и не искажалась
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неверными выводами. Данный процесс, представляющий из себя шесть последовательных
этапов проектирования продукта, является лишь универсальным направлением
деятельности, своего рода концептуальной последовательностью мероприятий и действий,
направленной на создание такого товара или услуги, которые смогли бы обеспечить
организации весомое преимущество на рынке. Однако этот процесс нельзя применять как
штамп, поскольку каждый продукт уникален, каждая инновационная идея, полученная с
помощью специальных методов, обладает уникальными характеристиками и свойствами,
поэтому для каждого конкретного случая необходимо подходить к данному процессу
творчески, совмещая преимущества инновации и закономерности проектной методики [4,
с. 135].
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Розничное кредитование является важным источником роста банковской системы.
Посредством данного сегмента кредитного рынка происходит достаточно быстрая
трансформация аккумулированных денежных средств в источник получения дохода.
Кредитный рынок розничного направления занимает весомую долю в формировании
прибыли, способствует привлечению новых клиентов, продвижению дополнительных
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услуг для частных лиц. Кредитование физических лиц придает импульс развития
банковского сектора, посредством лабильности и восприимчивости к потребностям
заемщиков.
Отечественный кредитный рынок, переживает процесс институционального
переформатирования [2]. Вместе с тем текущий период характеризуется снижением
доходов кредитных организаций от розничного кредитования, которое обусловлено
снижением величины розничного кредитного портфеля и ростом просроченной
задолженности. Рост финансовых рисков при кредитовании достаточно высок. Также
изменились качественные характеристики кредитного портфеля. Из - за сложившихся
макроэкономических факторов финансовое состояние заемщиков ухудшается и возрастает
уровень просроченной задолженности, который влияет на прибыль, резервы и капитал
банков, а также является показателем надежности кредитной организации и обуславливает
привлекательность направления розничного бизнеса для его участников.
Кредитный портфель банка представляет собой совокупность выданных кредитов и
оставшихся требований банка к предоставленным займам [3,с.9]. В составе совокупного
кредитного портфеля банка можно выделить его розничную часть, представляющую собой
совокупность требований банка к заемщикам – физическим лицам.
На сегодняшний день состояние розничного кредитного портфеля отечественных банков
в достаточной мере отражает экономическую ситуацию в стране. В данном сегменте
банковской деятельности наметился ощутимый спад. Причинами этого, в первую очередь,
можно назвать мировой финансовый кризис, который значительно повлиял на рынок
потребительского кредитования; снижение реальных доходов населения; рост цен
вследствие резкого падения курса национальной валюты; рост процентных ставок по
розничным кредитам; ужесточение требований со стороны банков к потенциальным
заемщикам и др.
Общие тенденции на рынке розничного кредитования могут быть охарактеризованы
следующим образом:
– насыщение товарных рынков, замедление роста рынка кредитования в торговых
точках;
– рост давления со стороны торговых сетей (переход сетей на сотрудничество только с
одним банком);
– рост процентных ставок;
– рост финансовой грамотности заемщиков;
− применение более серьезных процедур оценки заемщиков;
– сокращение доли нецелевых кредитов в структуре банковских продуктов для
населения;
– сокращение банков в торговых точках для снижения доли высокорисковых кредитов в
структуре портфеля [4].
Для характеристики состояния кредитного рынка розничного направления, необходимо
проанализировать динамику выдаваемых кредитов физическим лицам, а также сопоставить
показатели с изменениями совокупного кредитного портфеля банков (таблица 1).
На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что в течение
рассматриваемого периода темп прироста, выданных кредитов физическим лицам, возрос
незначительно, а именно, на 7,3 % . При этом относительно 2014 года отмечается
31

сокращение объемов кредитования на 5,7 % . Просроченная задолженность по кредитам,
выданным физическим лицам, возросла практически в 2 раза. Доля кредитов физических
лиц в общем объеме кредитного портфеля уменьшилась на 24,37 % также как и доля
кредитного портфеля физических лиц в общем объеме активов сократилась на 25,76 % с
17,33 млрд.руб. до 12,87 млрд.руб. Доля кредитного портфеля в общем объеме активов
имело незначительное снижение на 1,84 % с 70,59 млрд. руб. до 69,29 млрд. руб.
Кредитный портфель и активы имеют положительную динамику изменения на 41,87 % и
44,54 % соответственно.
Таблица 1 – Показатели деятельности кредитных организаций
Темп
Абсолютное
Годы
прироста,
отклонение
%
Показатель
01.01.2014 01.01.2014 к
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 к
01.01.2016
01.01.2016
Кредитный
40535,3
52115,7
57511,4
41,87
16976,1
портфель, млрд. руб.
Кредиты и прочие
средства,
предоставленные
9957,1
11329,5
10684,3
7,3
727,2
физическим лицам,
млрд.руб.
Просроченная
задолженность по
440,3
667,5
863,8
96,18
423,5
кредитам физических
лиц, млрд. руб.
Активы, млрд. руб.
57423,1
77653,0
82999,7
44,54
25576,6
Доля просроченной
задолженности в
4,42
5,89
8,08
82,83
3,6
кредитном портфеле
физических лиц, %
Доля кредитов
физических лиц в
24,56
21,73
18,57
- 24,37
- 5,9
общем кредитном
портфеле, %
Доля кредитного
портфеля в общем
70,59
67,11
69,29
- 1,84
- 1,2
объеме активов, %
Доля кредитного
портфеля
физических лиц в
17,33
14,58
12,87
- 25,76
- 4,4
общем объеме
активов, %
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Доказательством того, что наличие факта платежа по кредиту является обременяющим,
может служить высокая доля просроченных кредитов, что можно заметить в таблице 1. За 3
года произошло увеличение почти в 2 раза. Причиной этому как отмечалось ранее, является
финансовый кризис и увеличение количества безработных. При этом ещё одой достаточно
значимой причиной является увеличение числа нелегальных микрофинансовых
организаций, которые влекут за собой выдачу займов под чрезвычайно высокие проценты и
излишнюю доступность в получении такого кредита [7].
В условиях экономической нестабильности немаловажную роль, оказывающую влияние
на динамику розничных кредитов, играет величина процентной ставки (таблица 2). Данные
таблицы отражают средневзвешенные процентные ставки за исследуемый период, по
кредитам, предоставленным физическим лицам в национальной валюте. Расчет
средневзвешенной ставки ведется по остатку задолженности отдельно по каждому кредиту.
Таблица 2 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам,
предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях, %
Срок
от
до 30 дней,
от 91
до 1 года,
от 1
от 31
181
Год
включая «до
до
включая «до года свыше
до 90
дня
востребования
180
востребования до 3 3 лет
дней
до
»
дней
»
лет
1года
01.01.2014
28,04
16,09 30,39 23,81
24,41
21,69 19,29
01.01.2015
23,69
19,94 27 33,55
29,08
29,69 17,36
01.01.2016
17,74
20,24 22,37 26,3
25,43
21,3 17,09
Отклонение
01.01.2016
к
- 10,3
4,15
2,49
1,02
- 2,2
8,02
0,39
01.01.2014,
%
В анализируемом периоде отмечается разнонаправленное изменение средневзвешенных
процентных ставок. Так, процесс понижения происходит по программным продуктам до 30
дней, включая " до востребования" на 10,3 % ; от 91 до 180 дней на 8,02 % , от 1 года до 3
лет незначительно на 0,39 % ; свыше 3 лет на 2,2 % . В свою очередь средние процентные
ставки за рассматриваемый период по кредитным продуктам сроком от 31 до 90 дней
увеличиваются на 4,15 % ; сроком от 181 дня до 1 года на 2,49 % ; кредиты сроком до 1
года, включая " до востребования" на 1,02 % . Стоит отметить, что наибольшее изменение
средней процентной ставки в отрицательную сторону имеет программный продукт до 30
дней, включая " до востребования"; по кредитному продукту сроком от 31 до 90 дней,
наоборот, наблюдается значительный прирост величины средней процентной ставки.
Наиболее привлекательными по размеру процентных ставок в настоящее время являются
кредитные программы до 30 дней, включая «до востребования», а также сроком свыше 3
лет. Величина процентной ставки является одним из ключевых факторов, оказывающим
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влияние на решение заемщика, поскольку она отражает фактическую стоимость ссужаемых
средств.
Одним из критериев, характеризующим розничный сегмент банковского бизнеса,
является уровень закредитованности населения. Для анализа данного критерия
воспользуемся данными, представленными в таблице 3.
Таблица 3 – Средняя заработная плата и средний размер кредита на 1 работающего
человека в Российской Федерации, руб.
Доля
ежемесячного
Средняя
Средний размер кредита на
платежа по
Период
заработная
1 работающего человека
кредиту в
плата
совокупном
доходе, %
01.01.2014
139650
29792
39
01.01.2015
158454
32495
40
01.01.2016
149849
34030
36,7
Чтобы клиент имел возможность погашать своевременно кредит, необходимо учитывать
показатель, который характеризует нагрузку на доходы заемщика вследствие расходов,
связанных с обслуживанием кредита. Так, показатель PTI (PAYMENT TO INCOME)
представляет собой отношение суммы ежемесячных платежей по кредиту заемщика к
совокупному чистому доходу за тот же период. Значение коэффициента PTI
устанавливается на уровне 20 - 60 % [1, с.204]. Расчеты показывают, что в 2013 г.
ежемесячный платеж составлял 39 % ; в 2014 г. более 40 % ; в 2015 г. показатель немного
снизился и составил 36,7 % . Снижение данного показателя в 2015 г. можно объяснить
уменьшением величины розничного кредитного портфеля, вследствие таких факторов как
увеличение количества безработных с 4,2 млн. чел. в 2014 г. до 4,4 млн. чел. в 2015 г. [6] .
Этому способствовало и увеличение процентной ставки по кредитам для населения
вследствие повышения Банком России в декабре 2014 г. ключевой ставки. Таким образом,
можно констатировать, что обслуживание кредита в нынешних условиях является
достаточно дорогим, особенно учитывая возросшие цены на другие услуги и платежи для
населения.
Розничное кредитование является важным направлением в деятельности кредитной
организации. Однако в связи со сложившимися неблагоприятными экономическими
условиями, возникшими в силу финансового кризиса, а именно сокращения рабочих мест,
закрытие организаций, инфляции, уменьшение реальных доходов населения, роста
процентных ставок, кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам,
уменьшились по своему объему. При этом просроченная задолженность увеличивается, что
является логическим продолжением имеющихся негативных факторов в экономике. Таким
образом, стагнация розничного кредитного рынка носит объективный характер и
неблагоприятным образом сказывается на доходности банков, специализирующихся на
данном сегменте, что в свою очередь может отразиться на банковской системе в целом.
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ОСНОВЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
На основе сметной документации можно анализировать сметную стоимость отдельного
вида работ или сметную стоимость строительства в целом. В первом случае необходимо
использовать данные локальных смет или локальных ресурсных сметных расчетов, а во
втором – сводный сметный расчет стоимости строительства или объектную смету, если
анализируется сметная стоимость строительного объекта.
Локальная смета — первичный документ, содержащий расчеты и оценки стоимости
конструктивных элементов и видов работ по проекту в текущих или прогнозных ценах.
В локальную ресурсную ведомость включают:
 затраты труда сотрудников (человеко - часы);
 время использования техники (машино - часы);
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 расход материалов, изделий, конструкций и т. д. (в принятых физических единицах
измерения).
В локальный ресурсный сметный расчет могут быть включены:
 расходы на оплату труда;
 расходы на эксплуатацию техники;
 стоимость материалов, накладные расходы;
 сметная прибыль, сметная стоимость.
Для анализа была рассмотрена локальная смета на ремонт автомобильной дороги общего
пользования по улице Мира на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Кирова
городского округа «Город Йошкар - Ола». Дополнительные работы – ремонт
асфальтобетонного покрытия тротуаров.
Сметная стоимость проекта составила 390.790 тысяч рублей. Нормативная трудоемкость
57,17 человеко - часов. Сметная зарплата составила 8.277 тысяч рублей.
Для ремонта автомобильной дороги были выполнены следующие работы:
 Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами
мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения;
 Розлив вяжущих материалов;
 Выравнивание слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков
асфальтобетона;
 Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернисты типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5 - 2,9т / м3.
Для выполнения каждой из представленных работ были использованы определенные
ресурсы, затраты по которым представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Локальная смета по ремонту автомобильной дороги, руб.
№ Наименование ресурса
Затраты
1. Механизированная очистка покрытий комбинированными 43.25
дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. без
увлажнения;
Итого ФОТ
4.45
Итого машин
32.72
Накладные расходы
6.31
Сметная прибыль
4.22
2. Розлив вяжущих материалов;
8843.41
Итого ФОТ
48.93
Итого машин
131.21
Итого материалов
8596.25
Накладные расходы
69.48
Сметная прибыль
46.48
3. Выравнивание слоя из асфальтобетонной смеси с 101624.41
применением укладчиков асфальтобетона;
Итого ФОТ
1928.04
Итого машин
4350.74
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Итого материалов
Накладные расходы
Сметная прибыль
4. Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных
смесей плотных мелкозернисты типа АБВ, плотность
каменных материалов 2,5 - 2,9т / м3.
Итого ФОТ
Итого машин
Итого материалов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Накладные расходы по отдельным видам работ
Сметная прибыль
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2 %
ИТОГО
ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,78
НДС
ВСЕГО по смете

91823.21
2737.82
1831.64
305751.03

6295.59
10038.86
276872.38
8939.73
5980.81
396646
11753
7863
8325
424587
331178
59612
390790
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ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF SMALL ENTERPRISES
Annotation: the article presents an analysis assessing the competitiveness of small businesses.
We consider competitiveness as an independent phenomenon, described and grouped its evaluation
methods
Keys words: small enterprise, competitiveness, evaluation methods.
Small enterprises take important part in the economic sphere of the state, opening wide horizons
for conducting innovative and fairly risky activity, which closed the way to large commercial
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structures. Also, through the provision of services to the population in various areas, they facilitate
the management of the household, increasing the amount of free time to socialize, rest, etc.
However, despite the fact that small businesses are of great importance in the life of the country,
mostly affecting its credibility in the markets, many of them remain competitive. It's very small
proportion of efficient small businesses today.
The competitiveness of any entity in the economy depends on the quality and number of its
advantages over the others, by means of which the subject is able to get respect in the market and
maximize their profit.
Accordingly, in order to assess the competitiveness of small businesses properly, it is necessary
to analyze its potential in various spheres (social, scientific, technical, economic, financial, etc.), as
well as to characterize its overall results in economic activity for a certain period strictly.
There are many techniques for assessing the competitiveness of small enterprises, which can be
divided into groups, concluding their objectivity.
1. Methods for describing the struggle of competing companies.
They can be used for the primary analysis of the industry, the main competitors of detection and
description of their competition.
2. Consideration of the expert opinions.
not recommended for use as the main methods Due to the high estimates.
3. Analysis of the competitiveness of their products.
Such methods are limited in terms of research exclusively manufactured product, without
examining the other factors.
4. The calculation of the integral coefficient based on the techno - economic and financial
indicators.
Best practices developed in detail, excluding only a few aspects (provision of information,
definition of the significance of the factors, and the like).
5. Investigation of cost efficiency.
It is assumed the analysis of financial success to describe the degree of competitiveness of the
enterprise, however, as such, no estimation technique.
Based on these characteristics, we can conclude that the most successful group of methods to
assess the competitiveness of enterprises is the calculation of the coefficient on the basis of
technical, economic and financial indicators. However, these methods are not ideal because they do
not affect some important aspects of the enterprise.
In my opinion, most accurately determines the degree of competitiveness can become a similar
algorithm:
1. Establishment of competitive enterprises, against which will be detected index of
competitiveness.
2. Highlight promising factors forming the competitive potential of the company.
3. The ranking of these factors in order of importance and assign them to quantify.
4. Determination of enterprise competitiveness evaluation by adding the works of evaluation
points.
In conclusion, it should be noted that the assessment of the competitiveness of small businesses the actual problem, coupled with the increasing every year the number of companies, as well as the
lack of coverage of the topic in the economic literature for orientation on large industrial
38

companies. Awareness of the competitiveness of the enterprise allows to control the situation on
the market, which is the key to success.
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В настоящее время затраты имеют огромное значение в развитии любой отрасли
экономики и экономики страны в целом. Они являются решающим фактором для
получения того или иного финансового результата. Желаемым результатом деятельности
для любой организации является прибыль, которую невозможно достичь без такого
процесса, как управление затратами.
Управление затратами подразумевает собой процесс разработки целевых установок,
которые направлены на увеличение эффективности использования производственных
ресурсов организации [3].
Можно выделить три этапа в процессе создания системы управления затратами.
1. Установление взаимосвязи между управлением затратами и бюджетированием;
2. Выявление причин отклонений фактических затрат от плановых;
3. Разработка рекомендаций по снижению затрат.
Объектом управления затратами являются затраты на разработку, производство и
реализацию товаров (работ, услуг). Субъекты управления затратами – руководители и
специалисты организации и структурных подразделений. Предмет управления затратами –
процесс управления в целях организации и координирования деятельности специалистов
для достижения наибольшего эффекта от осуществления хозяйственной деятельности при
минимальных затратах [2].
Цель управления затратами - построение системы, позволяющей трансформировать,
обрабатывать и анализировать информацию о составе и динамике затрат для принятия
оптимальных управленческих решений.
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Цикл управления затратами состоит из 5 этапов:
1. Планирование и нормирование.
Планирование затрат необходимо для подготовки информации о планируемых затратах,
происходит на основе прогнозных оценок. Нормирование служит для правильной
организации процесса производства и является исходной базой для определения
потребности в ресурсах.
2. Регулирование, организация и мотивация.
Регулирование основано на сравнении фактических величин затрат с запланированным
уровнем. Определяются отклонения и принимаются оперативные меры по ликвидации
расхождений. Совокупность управленческих воздействий, необходимых для
бесперебойного функционирования механизма управления затратами – это организация
процесса управления затратами. Мотивация определяет методы воздействия на участников
производственного процесса, которые побуждали бы их придерживаться определенных
норм и соблюдать возможности снижения затрат до оптимального уровня.
3. Учёт.
Бухгалтерия осуществляет учет затрат, необходимый для подготовки информации для
принятия правильных хозяйственных решений.
4. Анализ.
Финансово - экономическая служба анализирует затраты по результатам деятельности,
которая основана на экономических показателях, как всей организации, так и ее
структурных подразделений. Рассматриваются степень и причины отклонения фактических
величин затрат от планового уровня. «Анализ позволяет оценить эффективность
использования всех ресурсов организации, выявить резервы снижения затрат, подготовить
плановые материалы для принятия необходимых управленческих решений» [3].
5. Контроль.
Контроль обеспечивает обратную связь для сравнения запланированных и фактических
затрат, является завершающим этапом процесса управления затратами. Руководство
организации принимает решения по управлению затратами; инженерно - технические
службы исполняют принятые решения.
Как показывает практика, наиболее эффективное управление затратами
осуществляется на основе организации центров финансовой ответственности
(ЦФО). «Такой подход к управлению затратами позволяет точно определить как
распределяются затраты между отдельными центрами ответственности; как
установлена взаимосвязь затрат и доходов с деятельностью отдельных лиц,
отвечающих за расходование конкретных средств» [1].
«Преимущество методики управления затратами по центрам финансовой
ответственности состоит в том, что она позволяет получать полную информацию о затратах
по каждому центру ответственности» [1]. В ходе такого анализа выявляются слабые
участки, где наиболее часто могут возникать отклонения. Анализ структуры постоянных и
переменных затрат дает возможность укрепить финансовое положение организации и
принять более результативные управленческие решения по дальнейшему развитию
деятельности и оптимизации процесса производства современных организаций.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ВЕДУЩАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
В условиях глобализации и формирования постиндустриального информационного
общества с перенасыщенным и высококонкурентным рынком, важное значение
приобретают инструменты и механизмы управления отношениями предприятия с внешней
средой, одним из которых выступает стратегическое управление. Успешное стратегическое
управление в условиях неопределенности факторов внешней среды - важнейшее и
основополагающее условием успеха деятельности предприятия.
Анализ литературы позволил определить, что стратегическое управление - это план
управления фирмой, направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение
потребителей и достижение поставленных целей. Этот план затрагивает всю деятельность
предприятия. Согласовывая управленческие и производственные функции, а также
абсолютно все подразделения предприятия связывает бизнес - решения и
конкурентоспособные действия в единый «узел». Эта согласованность действий и подходов
отражает текущую стратегию предприятия [2].
Разработка стратегии компании является одной из основных функций менеджмента.
Можно сказать, что стратегическое управление - это подсистема менеджмента
предприятия, которая осуществляет комплекс работ профессиональной деятельности по
стратегическому анализу, развитию, реализации и контролингу стратегии предприятия. Эта
работа призвана создать возможность своевременной ответной реакции предприятия на
изменения внешней среды, которая находится в непрерывном движении и подвержена
изменениям. Способность своевременно реагировать и справляться с этими изменениями
является критерием эффективности стратегического управления и одной из наиболее
важных составляющих успеха деятельности предприятия [1].
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Реализация функций стратегического управления осуществляется посредством
разработки и принятия стратегических решений. Мы пришли к заключению, что можно
выделить 5 этапов выработки и принятия стратегических управленческих решений, а
именно:
1)
Анализ внешней среды, т.е. всех тех факторов, которые находятся за пределами
предприятия и могут на него воздействовать. Среда существования предприятия делится на
две части. Первая часть – «дальнее» окружение (макроокружение) - включает все те
факторы, которые могут оказывать воздействие на предприятие, но не прямое, а косвенное.
Например: макроэкономические факторы, требования законодательства, изменения в
государственной или региональной политике, социальные и культурные особенности.
Вторая часть – «ближнее» окружение (микроокружение) - непосредственно влияет на
предприятие, увеличивает или уменьшает эффективность его работы, приближает или
отдаляет достижение его целей. Обычно оно включает клиентов, поставщиков,
конкурентов, государственное регулирование и требования муниципальных властей,
профсоюзы, торговые ассоциации и т.д.
2)
Определение миссии и целей предприятия, а также анализ внутренней среды, к
факторам которой можно отнести: кадровый потенциал, систему управления,
производство, финансовую, маркетинговую систему, организационную культуру и др.
Анализ внутренней среды позволяет выявить резервы предприятия, которые могут быть
использованы для повышения эффективности деятельности, обеспечения устойчивого
развития, ведения успешной конкурентной борьбы.
3)
Выбор стратегии, который происходит с учетом конкурентной позиции
предприятия в рыночном сегменте его функционирования, перспектив развития этого
сегмента; в некоторых случаях с учетом технологий, которой располагает предприятие.
4)
Реализация выбранной стратегии. Данный этап осуществляется через разработку
программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и
краткосрочные планы реализации стратегии.
5)
Оценка и контроль выполнения стратегии. Данный этап осуществляется с
помощью постоянного мониторинга выполнения принятых управленческих решений,
контроля, оценки достигнутых результатов. Если возникают существенные отклонения, то
предполагается корректировка принятых ранее планов.
На наш взгляд, можно было бы предложить следующее определение стратегического
управления – это сложная система взаимосвязанных и целенаправленных действий,
ведущих к долгосрочному качественному планированию развития предприятия, которое
дает возможность предприятию занять устойчивое положение в нестабильной рыночной
среде, сформировать высокую конкурентоспособность и повысить уровень финансовой
результативности деятельности предприятия.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЭКСПЕРИМЕНТА И ОГРАНИЧЕННОСТЬ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ
Создание моделей для изучения замкнутых цепей обмена в экономике наибольший
смысл имеет проводить в условиях эксперимента, так как экспериментальная экономика
позволяет провести исследование поведения агентов в конкретной ситуации, а также
сделать выводы о влиянии различных событий на систему в целом. Таким образом, хотя
экспериментальная экономика значительно отличается от экспериментирования в других
науках, потому что в ней очень трудно достичь высокой точности, повторяемости и
спрогнозировать последствия, исследования с помощью экспериментальных методов
имеют не только научную, но и практическую ценность.
Основной целью данного исследования является поиск и осмысление философских
проблем моделирования экспериментальной экономики. Предметом исследования была
выбрана модель экспериментальной экономики «Летний полевой лагерь», основанная на
собранных экономических данных, а также произведенных расчетах.
1. Техническая природа научного эксперимента
Впервые эксперимент как специальный метод исследования начал эффективно
использоваться в механике. [4, с.22] После чего он стал, безусловно, самым
востребованным методом в науке. Но и эксперимент не всеобщ. Некоторые области просто
не поддаются изучению с помощью экспериментального метода. «Невозможно
экспериментировать с Вселенной, Галактикой, Солнечной системой, нельзя этим методом
восстановить прошлую историю Земли, историческое прошлое народов или предвидеть
будущее». [3, с.48]
Эксперимент – это метод познания, при котором явления изучаются в контролируемых и
управляемых условиях. Эксперимент осуществляется на основе теории или гипотезы,
определяющих постановку задачи и интерпретацию результатов. [2]
Каждый эксперимент основывается на актуальной проблеме, для которой необходимо
экспериментальное решение. Все эксперименты призваны разрешить конкретную
теоретическую проблему, поэтому при планировании эксперимента необходимо
контролировать не только существование необходимой экспериментальной техники, но и
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степень прогресса соответствующей области знания. Это принципиально существенно при
выявлении условий, которые расцениваются как важные для эксперимента. [4, с.71]
Неопровержимый плюс эксперимента состоит, прежде всего, в том, что он дает
возможность целенаправленно и без привязки к посторонним явлениям изучить
интересующие науку объекты и события. [4, с.80]
Эксперимент как специальный метод эстетического исследования имеет характерную
особенность: он дает возможность активного практического воздействия на изучаемые
явления и процессы. Таким образом, исследователь не является только наблюдателем
явлений, а может сознательно вмешиваться в естественный ход их протекания. [4, с.64]
Моделирование есть особый вид эксперимента, для проведения которого используются
элементы наглядности и научной абстракции, приемы сравнения, гипотезы и др. [3, с.53]
2. Модель экспериментальной экономики «Полевой лагерь»
В качестве примера экономического эксперимента рассмотрим модель финансовой сети
внутреннего рынка «Полевой лагерь» [1].
В структуру экономическую модели входят отрасли, производящие товары или услуги, а
также рыночные отношения между ними. Для подсчета стоимости товаров и услуг все
затраты отраслей рассчитаны по единой финансовой схеме.
Целью функционирования данной модели является обеспечение комфортного
проживания и предоставления дополнительных услуг отдыхающим.
3. Проблема ограниченности экспериментальных средств
Экспериментальные средства физического познания имеют естественные границы
своего применения. Далее сформулируем некоторые ограничения исследуемого
эксперимента.
Среди границ экспериментальных средств можно выделить онтологические границы. [5]
Как бы далеко в реальность не проникали научные исследования, результат пока может
быть выражен в классических терминах.
Также проблемой экспериментальных средств является конечность (ограниченность)
самого наблюдателя. Так как, человек – объект вещественный, то он выделяет из
целостного объективного мира, ту его часть, которая наиболее близка к вещественной. К
тому же человеческий И следующее принципиальное ограничение человека при познании
окружающего его мира – ограничение пятью органами чувств.
Следующая граница – это метафизическая ограниченность. Одно из метафизических
ограничений можно сформулировать таким образом: конечное (человек) не может познать
бесконечное.
Это всего лишь фрагмент общей картины проблематики, связанной с ограниченностью
экспериментальных средств. Перечисленные примеры показывают, как имеющиеся
ограничения в процессе познания, так и его бесконечность.
Наука, ее методологии и методы исследования, бесспорно, конструктивны и обязательно
необходимы, но, к несчастью, не всесильны. Границы научного познания в настоящее
время еще не слишком четкие, они установлены лишь субъективно. Поэтому, можно точно
сказать лишь то, что окружающий нас мир гораздо богаче своей сутью и сущностью, более
многообразный, чем тот его облик, который создан сегодняшней наукой.
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Без понимания концепции эксперимента и его возможных проблем вряд ли возможно
продвинуться в изучении происходящих в нынешнее время феноменов «сетевого
общества» в экономике. Если возможно будет смоделировать наиболее приближенную к
практике экспериментальную экономику, основанную на внутренних производственных
циклах, то возможно будет применять все полученные знания при выборе инвестиционных
мероприятий для улучшения проектов, связанных с развитием внутренней экономики.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Экономический рост является одной из главных характеристик процветания любого
государства мира. Еще Адам Смит, выдающийся деятель экономической науки, в своем
труде «Исследования o природе и причинах богатства народов» выделял проблему
экономического роста как одну из основных в государстве. Этим обусловлена актуальность
и значимость вопросов связанных с тем, как достичь экономического роста и найти
оптимальные пути решения возникающих при этом проблем.
В экономической теории экономический рост определяется как «увеличение объемных
показателей экономической деятельности в результате увеличения количества
используемых факторов производства или совершенствования техники и технологии» [1, с.
462]. Помимо этого, экономический рост подразумевает увеличение доходов населения в
результате количественного изменения объёма производства благ.
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Устойчивый экономический рост любой страны должен основываться на реальных и
объективных показателях национальной экономики, а также отражать долгосрочные
программы социально - экономического развития страны, являться их частью. Главная цель
экономического роста страны – это «увеличение объемов производства благ и услуг,
улучшение их качества, обеспечение более высокого уровня жизни» [2, с. 423].
Выделяют два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Первый тип
характеризуется тем, что экономический рост происходит за счет количественного
увеличения ресурсов и добавления факторов производства. При данном типе увеличение
валового внутреннего продукта достигается путем расширения сферы применения
материальных, трудовых, природных ресурсов. При втором типе экономический рост
обеспечивается благодаря совершенствованию использования ресурсов на основе
применения наиболее эффективных средств труда, более совершенных технологий и форм
организации процесса производства.
Рассматривая экономическое развитие Российской Федерации, можно сделать вывод,
что долгое время экономика нашей страны обеспечивала экономический рост
преимущественно за счет экстенсивных факторов, путем привлечения в производство все
большего объема экономических ресурсов. Это спровоцировало то, что сегодня перед
государством вновь стоит проблема так называемого «догоняющего развития». Решить эту
проблему возможно только благодаря качественным факторам, которые должны стать
ключевыми в достижении экономического роста.
По оценке Всемирного банка, рост экономики Российской Федерации по - прежнему в
большей степени находится в зависимости и базируется на использовании сырьевых
ресурсов, старых производственных мощностей и определенного запаса рабочей силы.
Несмотря на кратковременные положительные эффекты от роста ВВП, ориентация на
сырьевую экономику не может являться качественным параметром экономического роста.
Такая экономическая ситуация будет в еще большей степени способствовать усилению
отставания в технико - экономическом развитии государства.
Выделим качественные параметры экономического роста в стране:
1) рост основного и оборотного капиталов, обновление основных производственных
фондов как технологической базы производства;
2) рост рабочей силы, улучшение условий труда рабочих [3, с. 24];
3) преобладание экспорта готовых товаров, над экспортом сырья и товаров
незавершенного производственного цикла;
3) увеличение потенциала страны в целом и, как следствие, увеличение ВВП;
Не стоит забывать, что на экономический рост большое влияние оказывает
экономическая политика государства, которая может как стимулировать, так и
препятствовать его осуществлению. Внешнеполитические проблемы страны могут
спровоцировать отток капитала и технологий из страны, что существенно замедлит ее
экономическое развитие. В 2015 году, в связи с введенными многими западными странами
санкциями против России, национальная экономика испытывает довольно
неблагоприятный период. Снижение цены на нефть, сложности в доступе банковской
системы и российских компаний к международным рынкам капитала, отток капитала из
России, который вызвал ослабление курса национальной валюты, что спровоцировало рост
инфляции и еще ряд факторов оказали неблагоприятное влияние на экономический рост в
этот период. Что касается нефтегазового сектора, то для развития новых месторождений
необходимо специфическое и дорогостоящее оборудование, а многие страны в свою
очередь ограничили его экспорт в связи с санкциями. Ввиду этого, важной становится
задача государства по взаимоувязке целей государственной политики и экономического
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развития. Также, государство как субъект рынка, проводимой внутренней политикой
должно способствовать стимулированию экономического роста для того, чтобы обеспечить
развитие национальной экономики по важнейшим ее отраслям, а также достижение уровня
общественного благосостояния и роста доходов населения.
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ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ПРОМЫШЛЕННОВСКОМ ФИЛИАЛЕ
ОАО «СБЕРБАНК» ДОП. ОФИС №2364 / 080

Исследование вопроса о роли коммуникаций в стабилизации организационного
поведения, было проведено на базе Промышленновского филиала ОАО «Сбербанк» доп.
офис №2364 / 080. В ходе исследования были использованы такие методы, как
анкетирование, интервью. Были выявлены барьеры, лежащие на пути эффективной
коммуникации. Эффективной считается коммуникация, при помощи которой реализуются
цели организации [1, с. 77]. Были обозначены основные плюсы и минусы,
проанализировано их влияние на изменения в поведении сотрудников Сбербанка.
В организации были выявлены следующие проблемы:
1. Коммуникативные барьеры, затрудняющие взаимопонимание среди сотрудников и
вызывающие конфликты;
2. Неэффективная обратная связь между руководителем и подчиненными;
3. Неудовлетворенность сотрудников социально - психологическим климатом в
коллективе.
Анализ
эффективности
реализации
предложенных
мероприятий
в
Промышленновском филиале ОАО «Сбербанк» доп. Офис №2364 / 080
Для решения вышеперечисленных проблем нами был предложен ряд рекомендаций:
1. Повышения качества обратной связи;
2. Мотивация подчиненных;
3. Проведение корпоративных мероприятий;
4. Организация системы сбора предложений;
5. Обеспечение доступа к информации;
47

Данные рекомендации были реализованы в филиале ОАО «Сбербанк» доп. Офис №2364
/ 080. При помощи статистического метода определим, какая рекомендация оказалась
наиболее подходящей для урегулирования поведения работников в данной организации. В
таблице 1 представлено сравнение значимости рекомендаций.
Таблица 1 - Расчет значимости рекомендаций
Качес. Мотив. Корпор. Предл. Инфор. Бюл. Прои Корень ƛ
-е
Качес.
1
5
7
5
3
7
3675
3,92
0,44
Мотив.
0,2
1
5
7
0,33
3
6,93
1,38
0,15
Корпор. 0,14
0,2
1
3
0,2
4
0,06
0,62
0,08
Предл.
0,2
0,14
0,33
1
0,2
3
0,005
0,41
0,04
Инфор.
0,33
3
5
5
1
4
99
2,15
0,25
Бюл.
0,25
0,33
0,25
0,33
0,25
1
0,001
0,31
0,04
∑=8,79
1
Из расчетов, представленных выше видно, что самое большое значение ƛ имеет
рекомендация под номером 1 (ƛ = 0,44). Это говорит о том, что в Промышленновском
филиале ОАО «Сбербанк» доп. Офис №2364 / 080 в большей степени была использована
рекомендация - повышения качества обратной связи. Данная рекомендация подразумевает,
что для улучшения взаимопонимания как между начальником и подчиненным, так и между
сотрудниками необходимо повышать качество обратной связи. Так как, коммуникации
занимают важнейшее место в жизни организации и оказывают огромное влияние на
поведение групп и индивидов. А также, успешная деятельность любого современного
предприятия невозможна без слаженной и эффективной системы коммуникаций среди
сотрудников фирмы.
На рисунке 1 представлена сравнительная диаграмма рекомендаций для
Промышленновского филиала ОАО «Сбербанк» доп. Офис №2364 / 080. Проведенный
статистический анализ показал, что руководство банка обратило свое внимание в первую
очередь на качество обратной связи, затем на доступность информации среди сотрудников,
и наконец, на их мотивацию.
0,5
0,45
0,4
Качество

0,35

Мотивация

0,3

Корпоративы

0,25

Сбор предложений

0,2

Доступ к информации

0,15

Ежемесячные бюллютени

0,1
0,05
0
Рекомендации

Рис 1. Сравнительная диаграмма рекомендаций для повышения эффективности
коммуникаций в организации
48

Значимость рекомендаций, предложенных руководству филиала «Сбербанк»
Коммуникации играют важную роль в управлении поведением персонала, а именно в
стабилизации этого поведения. При помощи коммуникационных процессов руководитель
взаимодействует с подчиненными, и оказывает на них непосредственное влияние [2, с.113].
Руководит персоналом, отдает им приказы и распоряжения, а также в процессе
коммуникаций стабилизирует и нормализует поведение сотрудников.
Во - первых, качество обратной связи можно улучшить, используя метод активного
слушания, которой подразумевает внимательную беседу с собеседником, а также
необходимо обучить данному методу персонал.
Во - вторых, важно учитывать рекомендации о проведении разнообразных
корпоративных мероприятий, таких как: корпоративные вечеринки, собрания, семинары,
тренинги. Такие мероприятия помогут укрепить корпоративный дух в организации,
сплотить работников, а вследствие повысить работоспособность и улучшить
эффективность выполняемой работы.
В - третьих, чтобы стабилизировать поведение сотрудников руководителю банка
необходимо мотивировать своих подчиненных. В качестве инструментов мотивации было
предложено использовать мотивацию вознаграждением, мотивацию ожидания
продвижения по карьерной лестнице, а также мотивацию удовлетворенности сотрудника
выполненной работой.
Список литературы:
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОКРАЩЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
Как известно, один из способов увеличения прибыльности бизнеса является снижение
его издержек. Огромные возможности на этом поприще открывает оптимизация процессов
внутренней логистики. Эксперты уверены: если грамотно выстроить управление
движением материальных потоков внутри компании, за 3–4 месяца можно увеличить ее
выручку вдвое.
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Логистические затраты – это совокупность затрат на управление движением
материальных потоков по всей логистической системе: от поставщиков сырья, через
производственное предприятие, до конечного потребителя.
Управление затратами предполагает выполнение всех функций, присущих управлению
любым объектом, т.е. разработку (принятие) и реализацию решений, а также контроль над
их выполнением. Функции управления затратами реализуются через элементы
управленческого цикла: прогнозирование и планирование, организацию, координацию и
регулирование, активизацию и стимулирование выполнения, учет и анализ. А также
управление затратами служит средством достижения предприятием высоких
экономических результатов, сводится к снижению затрат и распространяется на все
элементы управления. [2, c. 136 - 142]
Учет и анализ логистических издержек составляют необходимую основу для поиска
путей их снижения. В условиях конкуренции это один из путей обеспечения конкурентных
преимуществ фирмы. Например, для дистрибьюторских и торговых предприятий
целесообразно применять методику DRP (расчет непосредственной (прямой) доходности
продукта). DRP является инструментом поддержки управленческих решений в процессе
распределения.
«Логистические издержки в нашей стране составляют 20 % ВВП, в то время как в мире
они равны 14 % , – рассказывает заслуженный деятель науки, заведующий кафедрой
логистики и организации перевозок Санкт - Петербургского инженерно - экономического
университета Валерий Лукинский. – Если бы нам удалось приблизиться к среднемировому
уровню, страна получила бы около 2,5 триллиона рублей. В ближайшем будущем реально
снизить издержки всего на 1 % , но и это позволит сэкономить 420 миллиардов рублей».
Так, логистика сегодня съедает от 40 до 70 % общих затрат, а проблема оптимизации
бизнес - процессов и налаживания функциональных областей внутренней логистики
актуальна для 76 % российских компаний. В крае ситуация еще хуже. Главная
возникающая проблема – накапливание торговых запасов. Отсюда и остальные беды:
неравномерные поставки, старение товара, недополученная прибыль. «В компаниях часто
накапливается от 60 до 120 % запасов товара», – говорит Валерий Лукиных. – Это
критические размеры, которые нужно срочно уменьшать на 50–100 % . Оптимальный
страховой запас составляет всего 7–17 % от общего объема продаваемых товаров.
Уменьшив запасы до такого уровня, фирма автоматически получает прирост прибыли». Во
всем мире для этого используют современные логистические методы: оптимизацию работы
склада: компактно размещенное складское оборудование повышает производительность
складских работ, внедрение автоматизированных программ, организацию поставок строго
по графику. Это может осуществляться компанией как самостоятельно, так и с
привлечением сторонних профессионалов. Дополнительную экономию затрат приносит
создание централизованных складов. Благодаря автоматизации складского оборудования
существенно сокращается время, требуемое для доступа к производственным материалам и
отпадает необходимость в промежуточном буфере при складировании, также уменьшается
интервал между поставкой и отпуском готовой продукции. Это в ряде случаев позволяет
снизить затраты на складское хранение до 20 % . [4.]
Прежде всего логистика предъявляет повышенные требования к складу, основному
транзитному узлу внутри компании. Его оптимальная работа во многом обеспечивает успех
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остальных подразделений, и, наоборот, проблемы со складом могут вовсе парализовать
деятельность компании. Для России проблема складов особенно актуальна: многим
предприятиям они достались в наследство от советской эпохи, и их сегодняшняя работа
строится по принципам того времени. Но проблема в том, что площади складов слишком
большие. Поэтому сегодня важный тренд логистики – сокращение складских помещений.
Информационное обслуживание склада предполагает управление информационными
потоками и связует функционирование всех служб склада. В зависимости от технической
оснащенности управление информационными потоками может быть, как самостоятельной
системой (на механизированных складах), так и служить подсистемой в общей
автоматизированной системе управления материальными и информационными потоками
(на автоматизированных складах).
Практика показывает, что почти всегда в процессе учета не относят издержки
устаревания и потерянных продаж. Однако такие издержки напрямую связаны с
прохождением материальных потоков и поэтому, несомненно, носят логистический
характер. Их величина в отдельных случаях может быть очень большой, но они, как
правило, не учитываются и, следовательно, не подвергаются необходимым управленческим
воздействиям. Издержки устаревания возникают тогда, когда готовые изделия, а также
комплектующие, сырье и материалы не могут быть полностью использованы по своему
первоначальному назначению в процессах производства или реализации и поэтому
подлежат изъятию. [4.]
При этом для решения проблемы снижения издержек производства и реализации
продукции на предприятии должна быть разработана комплексная программа, которая
ежегодно корректируется с учетом изменившихся обстоятельств. Содержание и смысл
программы по снижению издержек производства зависят от специфики предприятия,
текущего состояния и перспективы его развития, а также в ней должны быть отражены
следующие моменты:
1) комплекс мероприятий по более рациональному использованию материальных
ресурсов (внедрение новой техники и безотходной технологии, позволяющих более
экономно расходовать сырье, материалы, топливо и энергию; совершенствование
нормативной базы предприятия; улучшение качества продукции и снижение процента
брака и др.);
2) мероприятия, связанные с улучшением использования основных фондов
(освобождение предприятия от излишних машин и оборудования; ремонта основных
средств; обеспечение большей загрузки машин и оборудования);
3) мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы (определение и
поддержание оптимальной численности персонала; повышение уровня квалификации
персонала, применение прогрессивных систем и форм оплаты труда). [1, c. 112 - 114]
В современных условиях также можно выделить три подхода к повышению
эффективности логистической деятельности предприятия.
Первый, усиление взаимодействия между различными функциональными звеньями за
счет улучшения различных экономических механизмов.
Второй–достижение необходимого уровня координации через организационные
преобразования в структуре управления предприятием. Специалисту по логистике
необходимо иметь автоматизированную систему сбора, хранения, анализа, распределения и
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представления информации. Существуют ситуации, когда сокращение затрат на один вид
деятельности влечет увеличение затрат на другой, но при этом общие логистические
издержки сокращаются. Третий подход представляет собой повышение эффективности
логистической деятельности предприятия на основе использования ЭВМ и
специализированных информационных систем, таких как система планирования
потребности в материалах или система планирования и управления материалами. [3, c. 163 165]
Все большее распространение на Западе получает логистический аутсорсинг, когда
хранением и транспортировкой товара занимаются профессионалы. Логистика в этом
случае выносится за пределы компании и становится платной услугой. В идеале
профессионалы хранят товар в оборудованных помещениях, несут материальную
ответственность, производят все операции по перегруппировке партий и доставляют товар
на место. С аутсорсингом фирма экономит на зарплатах своего персонала, содержании
склада, бензине и амортизации автомобилей.
«Логистический аутсорсинг – это очень перспективное направление, – говорит Валерий
Лукиных. – В компаниях, содержащих свой склад и транспорт, затраты на них в лучшем
случае составляют 40 % всех логистических затрат. При использовании аутсорсинга
расходы бизнеса примерно вдвое меньше».
Но проблема внедрения заключается в том, что большинство предприятий не всегда
готовы к переменам и боятся рисков, т.к. отдав логистику на аутсорсинг, компания лишит
работы тех людей, которые работают на складе и автопарке. Осуществлять такие серьезные
изменения можно только в случае стопроцентной уверенности в успехе. [4]
Список использованной литературы:
1. Алдакушева А.Б. Логистика. Учебное пособие. М.: Прондо,2016. – 204 с.
2. Миротин Л.Б. Эффективная логистика: учебник –М.: ЮНИТИ, 2013. – 421c.
3. Николайчук В. Е. Транспортно - складская логистика: учебник – М.: Дашков, 2014. –
521с.
4. Грамотная логистика вполовину уменьшает издержки бизнеса: статья – [Электронный
ресурс]: – Режим доступа: http: // b2bis.ru / statya / gramotnaya - logistika - vpolovinu umenshaet - izderjki - biznesa.
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КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

На сегодняшний день растет постоянно конкуренция во всех сферах деятельности
предприятий и поэтому многие компании кампании начинают совершенствовать свою
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структуру предприятия, функционирования и качество продукции, но не всегда это
получается без посторонней помощи. Поэтому сегодня активно развивается
управленческое консультирование и оно является неотъемлемой частью инфраструктуры
рыночной экономики. В ней состоят специалисты разных областей как, например
маркетинга, управления компанией, качества и т. д.
Данная сфера деятельности очень актуальна, так как помогает руководителям фирмы
решать очень важные вопросы, показывают чужой опыт. Также именно управленческий
консалтинг один из самых развивающихся рынков на сегодняшний день. В данной сфере
количество малых, средних, крупных организаций, занимающихся консультированием
руководящего состава насчитывается более 1730.
Российские консалтинговые фирмы значительно уступают зарубежным, так как в России
нет такого большого опыта, как заграницей. А также наши технологии и знания в малой
степени способны предупредить появления проблем, они в большинстве своем решают уже
слоившиеся, существующие.
Если рассмотреть значительные отличия российских организаций от зарубежных, то
преимущество зарубежных организаций, в большой базе знаний, обширного сектора услуг,
также дается больше гарантий. Но в Российских организациях есть тоже преимущества,
например низкий уровень цен, узкая специализация и более индивидуальный подход.
Но у российских консалтинговых предприятий есть ряд минусов. Это – мало
отработанная технология управления проектами, слаборазвитая бизнес - культура,
стараются получить больше и больше заказов во вред качеству оказания услуг, также не
хватает знаний и навыков, в отличие от зарубежных фирм.
Можно сделать вывод о том, что хоть и на сегодняшний день в России активно
развивается управленческое консультирование, но оно не совершенно и есть ряд
очевидных минусов, которые можно убрать с помощью взаимодействия с зарубежными
фирмами и перенятые их опыта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ЗАПАДНЫХ СТРАН В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЖКХ
РОССИИ
В Европе рост тарифов ЖКХ контролируется с двух сторон – как самим рынком, так и
государством. В самом начале отмечу, что вся инфраструктура ЖКХ (трубы, электросети и
т. д.) находится в общем пользовании у обслуживающих компаний. В каждой стране был
найден свой собственный подход. В некоторых странах инфраструктура
национализирована, а ее обслуживанием занимаются специальные подрядчики, которым
платит или государство или же сами компании. В других странах инфраструктура была
передана частным компаниям, но в то же время эти компании законодательно лишены
права заниматься поставками газа, воды или электроэнергии. Конечно, так или иначе, но
эти расходы входят в конечную стоимость услуг для потребителя, но опять же тарифы
таких компаний, которые владеют инфраструктурой или обслуживают ее, регулируются
государством, которое не допускает монополизации и большого роста цен [3].
Для примера рыночного регулирования возьмем Великобританию, там каждый человек
волен сам выбирать поставщика услуг. На законодательном уровне закреплено, что все
оперирующие на рынке компании вправе использовать одну и ту же сетевую
инфраструктуру (трубы, электросети и т. п.), т. е. в этом компоненте все равны. Каждый
гражданин вправе выбирать ту компанию, чьи тарифы или условия ему подходят больше
всего, а если он будет чем - то недоволен, то он очень легко может сменить поставщика.
Таким образом, на рынке услуг ЖКХ Великобритании высока конкуренция среди
компаний, и практически единственный инструмент привлечения клиентов – ставка
тарифов. Нередко компании проводят маркетинговые акции, в которых предлагают
подписать контракт с компанией на 5 лет и получить скидку или фиксированную ставку на
все 5 лет (попробуйте вспомнить хоть одну пятилетку в России, в течение которой хотя бы
раз не повышались бы тарифы). Примерно так же дела обстоят и в других европейских
странах.
На рынке поставщиков электроэнергии ситуация в Европе обстоит еще интереснее.
Счетчики электроэнергии оборудованы специальным ключом с микрочипом, который
представляет собой некое подобие сим - карты, и этот чип привязан к электронному счету в
определенной энергетической компании. Владелец такого ключа в любом терминале – в
супермаркете или просто на улице – может пополнить этот счет. При этом хозяин жилья
может иметь сразу несколько таких ключей (они унифицированы у всех компаний) и сам
выбирать поставщика услуг хоть каждый месяц».
Похожая ситуация и с газоснабжением, с той лишь разницей, что для газовых счетчиков
используется не ключ с микрочипом, а пластиковая карта – также со встроенным
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микрочипом. В остальном технология работы полностью такая же. Все эти технологии
обеспечивают высокую конкурентность на рынке поставщиков услуг ЖКХ в
Великобритании и в Европе в целом.
В России владелец недвижимости не обладает возможностью выбирать
поставщика тех или иных услуг ЖКХ – на рынке установлена олигополия (есть
только видимость какой - то конкуренции, на самом деле все подчиняются единому
центру), которая и порождает беспрерывный рост тарифов. Все услуги у нас
централизованные, и, например, житель какой - нибудь московской многоэтажки не
может использовать свой собственный котел и выбирать компанию - поставщика,
как это делают во всем цивилизованном мире. Во всех европейских странах в
каждой квартире есть свое собственное отопление, свой бойлер, к которому
подходит только холодная вода.
Например, в России очень часто случаются различные аварии и утечки, в
результате которых месячные счета конечных потребителей вырастают на размер
утечки. И, к сожалению, такие утечки случаются весьма часто, а люди, естественно,
недовольны, потому что платить за все приходится именно им, конечным
потребителям. У недовольных такой ситуацией в домоуправлении (нормальное
ТСЖ все еще редкость даже для Москвы) запрашивают документы о том, где и
когда случилась утечка, сколько длилась и т. п. Естественно, таких документов ни у
кого нет. Если человек подает в суд, забрасывает все дела и работу, занимается
только этим, то через полтора - два года ему выплачивают мизерную компенсацию,
поэтому люди предпочитают с этим не связываться, чем и пользуются те, кто хочет
нажиться. На Западе же понятия утечек вообще не существует. Если таковая
произошла, то вся ответственность за нее и все расходы по устранению ее причины
ложатся исключительно на самого поставщика или на его страховую компанию,
которая такие риски застраховала.
Таким образом, на основе сравнительной оценки уровня развития ЖКК в России
и развитых зарубежных странах можно сделать вывод о недостаточном уровне
качества обслуживания населения и неэффективном механизме хозяйствования в
ЖКК России, что свидетельствует о необходимости разработки и реализации
качественно новых подходов к организации и управлению этим комплексом с
учетом опыта развитых зарубежных стран. При этом необходимо обеспечить
рациональное сочетание различных рычагов управления, его четкую целевую
направленность на достижение высокого качества жилищно - коммунального
обслуживания и устойчивое развитие, а также условия для активизации
общественного самоуправления.
Список использованной литературы:
1. Дронов А.А. О состоянии ЖКХ России и перспективах его формирования // Журнал
руководителя и главного бухгалтера ЖКХ – 2004 - №8.
2. Ряховская А. Н., Таги - заде Ф. Г. Коммунальная деятельность - сфера общественных
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АНАЛИЗ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БАНКА

В деятельности любого коммерческого банка большую роль играют риски, которые
непосредственно связаны с социально - экономическими, политическими и другими
факторами. Введение рядом западных стран экономических санкций против Российской
Федерации продолжает сказываться негативным образом на темпах роста отечественного
валового внутреннего продукта, тем самым создавая угрозу как замедления
экономического роста, но и возможного спада в экономике, что соответствует прогнозам
Министерства экономического развития России.
При этом наблюдается рост просроченной задолженности, снижение качества кредитных
портфелей, что неизбежно сказывается на финансовых результатах деятельности банков.
Прямым последствием санкций также может стать еще большее удорожание процентных
ставок по банковским ссудам как для корпоративных, так и для розничных клиентов, что в
свою очередь не может не отразиться на обеспечении возвратности кредитов и появлении
просроченной ссудной задолженности [1].
Краткосрочными последствиями от введения санкций может являться девальвация
рубля, а со стороны инвесторов – уход от риска и заметный отток капитала. Их
отрицательное косвенное влияние на российскую экономику проявляется в ухудшении
бизнес - ожиданий и росте инфляционных рисков, в ответ на которые Банк России будет
вынужден повышать размер ключевой ставки [2]. В свою очередь это может стать прямым
последствием еще большего удорожания процентных ставок по банковским ссудам как для
корпоративных, так и для розничных клиентов, и, как следствие, отразиться негативным
образом на низком обеспечении возвратности ссуд и привести к росту проблемной или как
ее называют большинство ученых - экономистов, просроченной ссудной задолженности. В
структуре активов исследуемого банка преобладает ссудная задолженность, доля которой
по состоянию на 01.01.2016 составляет 69 % от общего объема активов банка. Следует
отметить замедление темпов ее роста на фоне возникновения проблемной ссудной
задолженности. Эти факторы обусловили возникновение убытка на начало 2016 г. (рисунок
1).
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Рисунок 1 – Динамика источников собственных средств
исследуемого банка за 2013 - 2015 гг.

Основные показатели оценки качества активов и обязательств исследуемого банка
представлены в таблице 1, где наблюдается соблюдение практически всех основных
коэффициентов. Так, удельный вес доходных активов в совокупных составил на начало
2016 года 75,45 % , что находится в пределах нормы. Отношение доходных активов к
платным ресурсам ниже нормы практически в три раза. Число просроченных ссуд к объему
кредитных вложений находится выше допустимых пределов не только на 01.01.14г., но и на
начало 2016 г. С положительной стороны можно рассматривать рост показателя
обеспеченности кредитных вложений резервами на возможные потери по ссудам [2].
Таблица 1 - Анализ основных показателей качества активов и обязательств
Значения, % .
Изменения
Наименование
№
Расчет
за
за
показателя
01.01.14 01.01.15 01.01.16
2014г. 2015г.
Показатели анализа и оценки
качества активов
Удельный вес
Работающие
доходных
активы /
1.
85,75
76,59
75,45
- 9,17 - 1,13
активов в
Совокупные
совокупных, %
активы
Работающие
Отношение
активы /
доходных
Онкольные
2. активов к
35,74
48,80
25,92
13,06
22,88
обязательства
платным
+ Срочные
ресурсам
обязательства
Коэффициент
Просроченные
3. качества
6,93
6,51
5,97
- 0,42 - 0,54
ссуды /
кредитных
Кредитные
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4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

вложений
Коэффициент
обеспеченности
кредитных
вложений
резервами на
возможные
потери по
ссудам

вложения всего
Резерв на
возможные
потери по
ссудам /
Кредитные
вложения всего

Сумма
списанных
кредитов за
счет резерва /
Общая сумма
кредитов
Процентные
доходы от
кредитных
Доходность
операций /
кредитных
Средняя
операций
величина
ссудной
задолженности
Средние
остатки
задолженности
Скорость
по кредитам /
оборота
Оборот по
кредитных
погашенным
вложений
кредитам х
число дней в
периоде
Анализ и оценка качества
заемных средств
Депозиты до
Коэффициент
востребования /
структуры
Срочные
обязательств
депозиты
Стабильные или
Коэффициент
основные
стабильности
депозиты /
депозитов
Совокупные
депозиты
Коэффициент
Срочные и
Коэффициент
использования
резервов на
возможные
потери
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9,15

23,91

29,77

14,76

5,86

2,04

3,13

2,83

1,09

- 0,30

11,88

12,57

11,89

0,69

- 0,68

52,57

63,80

57,18

11,23

- 6,62

3,70

5,83

6,17

2,13

0,34

79,11

81,10

80,88

1,99

- 0,22

11,30

12,08

11,75

0,78

- 0,33

срочной
структуры
депозитов

4.

Коэффициент
использования
межбанковских
заимствований

5.

Коэффициент
эффективности
использования
привлеченных
средств по
доходам

6.

Коэффициент
эффективности
использования
заемных средств
по вложениям

7.

Коэффициент
стабильности
ресурсной базы

8.

Коэффициент
«оседания»
вкладов

сберегательные
депозиты /
Совокупные
депозиты
Межбанковские
кредиты,
включая
кредиты ЦБ РФ
/
Сумма
привлеченных
средств всего
Доходы банка,
всего / Заемные
средства, всего
Средний
остаток
заемных
средств, всего /
Средний объем
ссудной
задолженности
Средний
остаток
средств
клиентов /
Кредитовый
оборот по
счетам
клиентов за
период
Остаток
вкладов на нач.
периода Остаток
вкладов на конец
периода /
Поступления во
вклады за
период

42,48

44,28

43,65

1,80

- 0,63

13,41

16,78

14,70

3,37

- 2,09

122,27

119,24

127,43

- 3,03

8,19

1,75

3,21

2,30

1,46

- 0,91

9,60

6,40

4,50

- 3,20

- 1,90
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На начало 2014 года значение составило 9,2 % , и на 20,62 процентных пункта выросло за
анализируемый период, составив на начало 2016 года 29,8 % . Доходность кредитных
операций изучается в динамике, и показывает, что в среднем за каждый рубль выданных
ссуд банк получает 11 - 12 копеек дохода. По показателю скорости оборота кредитных
вложений следует заключить о замедлении оборачиваемости, вызванному образованием
просроченных долгов или о росте числа ссуд, носящих долгосрочный характер [2].
По показателям качества заемных средств следует отметить, что банк все больше
нуждается в ликвидных активах, что обусловлено ростом межбанковских кредитов,
снижением доходности заемных средств, низкой стабильностью ресурсной базы банка и
низким значением коэффициента оседания вкладов.
В конце 2015 года в связи с ухудшением рыночной ситуации, а также ростом долговой
нагрузки на клиентов (из - за повышения ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации) банк консервативно пересмотрел риски по кредитному портфелю и досоздал
резервы. Основным фактором увеличения операционных расходов банка явилась активная
работа по урегулированию накопленной проблемной задолженности, сформировавшейся
преимущественно в результате выдачи ссуд семь - десять лет назад, которая
сопровождалась выбытием проблемных активов. Основу кредитного портфеля
исследуемого банка составляют кредиты, предоставленные корпоративным клиентам, на
втором месте - физическим лицам. Размер корпоративного кредитного портфеля банка
составил в 2014 году 218,7 млрд рублей, увеличившись к 01.01.16 г. на 28,3 процентных
пункта, или на почти 62 млрд рублей. В 2014 году этой категории заемщиков были выданы
кредиты на общую сумму 860,7 млрд рублей (рисунок 2).
Объем выданных ипотечных кредитов составил 56,8 млрд рублей, что на 4,3 млрд руб.
превышает показатель 2013 года. Розничный кредитный портфель составил на 01.01.16 г.
167,1 млрд рублей, снизившись за анализируемый период на 29,6 процентных пункта, или
на 70,4 млрд рублей.
300 000
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корпоративным
клиентам

250 000

Кредиты физическим
лицам и ИП

200 000
150 000

Кредиты банкам

100 000
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-

РВПС
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2014
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Рисунок 2 - Динамика и структура кредитного портфеля банка
Структура розничного портфеля банка в основном была неизменной (рисунок 3).
Наибольший удельный вес в 2015 г. занимали потребительские кредиты, их размер рос на
протяжении всего анализируемого периода, составив на 01.01.16 г. 88,6 млрд рублей,
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однако в относительном выражении их величина снизилась за отчетный период с 49,03 %
до 48,49 % в общей структуре кредитного портфеля банка.
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Рисунок 3 - Анализ видов ссуд, предоставленных
физическим лицам
Данные виды кредитов сопряжены с большой степенью риска, поэтому по ним
взимается большой процент. В среднем допускается, чтобы кредиты клиентуры достигали
50 % общей суммы остатков текущих, депозитных, сберегательных и других счетов
клиентов. Каждый банк может самостоятельно определять величину своего ссудного
портфеля, виды и размер выдаваемых ссуд [3]. Однако следует иметь в виду, что
существует предельный размер кредита на одного заемщика или группу заемщиков: он не
должен превышать двадцати пяти процентов капитала банка. Это положение стимулирует
деятельность банка по вложению своего капитала в ценные бумаги, тем самым
диверсифицируя свои вложения. Наиболее значимыми для банка являются ссуды
корпоративным клиентам, которые достаточно диверсифицированы (таблица 2).
Таблица 2 - Анализ кредитного портфеля по секторам экономики
Изменения, млн
рублей

Физические лица
Производство и
машиностроение

01.01.14

01.01.15

237
576,2
146
766,7

243
145,8
175
647,3
61

Темп
прирост
а за весь
за весь анализи
01.01.16
анализир
за 2015 г.
уемый руемый
период период,
%
182
- 60
- 54
- 23,1
626,0
519,8
950,2
245
69 631,3 98 511,9
67,1
278,6

Торговля
Добыча и
производство драг.
металлов и алмазов
Нефтегазовая
промышленность
Энергетика
Недвижимость и
строительство
Металлургия
Транспорт
Оборонная
промышленность
Финансы
Органы власти
Телекоммуникации,
СМИ и информ.
технологии
Прочие
Итого кредитов
клиентам (до вычета
резерва под
обесценение
кредитного портфеля)

37 731,3

37 896,9

38 844,0

947,1

1 112,7

2,9

23 922,9

6 139,6

22 815,7

16 676,0

- 1 107,2

- 4,6

11 401,9

17 062,2

22 594,9

5 532,6

11 193,0

98,2

27 450,1

27 026,8

18 342,2

- 8 684,6

- 9 107,9

- 33,2

7 768,2

14 647,3

13 787,7

- 859,5

6 019,5

77,5

3 505,3
5 497,1

7 981,2
10 751,0

12 241,4
10 997,7

4 260,1
246,7

8 736,1
5 500,7

249,2
100,1

7 611,7

11 335,4

9 817,1

- 1 518,3

2 205,4

29,0

2 261,7
8 721,4

5 628,9
2 829,3

5 106,5
5 664,5

- 522,5
2 835,1

2 844,7
- 3 057,0

125,8
- 35,1

2 696,1

7 020,9

3 698,1

- 3 322,8

1 002,0

37,2

4 509,4

7 930,3

10 182,7

2 252,4

5 673,3

125,8

527
420,0

575
043,0

601
997,0

26 954,0

74 577,0

14,1

В кредитном портфеле юридических лиц значительную долю составляют средства,
предоставленные предприятиям электроэнергетики, нефтехимической и нефтегазовой
отрасли, черной и цветной металлургии, машиностроения, военно - промышленного
комплекса, оптовой и розничной торговли, пищевой промышленности.
Так, размер ссуд, выданных производственной отрасли и отрасли машиностроения
вырос на 114 млрд руб. - с 147 млрд рублей на 01.01.13 г. до 261 млрд рублей на 01.01.16 г.
Резкий рост также наблюдался за анализируемый период по таким отраслям экономики,
как нефтегазовая промышленность (11,2 млрд рублей) и металлургия (8,7 млрд рублей).
Снижение предоставляемых кредитов произошло по таким экономическим отраслям, как
добыча и производство драг.металлов и алмазов, энергетика и кредиты органам власти (1,1
млрд руб., 9,1 млрд руб. и 3,06 млрд руб. соответственно).
При этом резерв, созданный под обесценение кредитного портфеля в полной мере
покрывает размер убытков по ссудам, носящим просроченный характер. Так на начало
2016 г. размер резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности в 1,5 раза превышает размер убытков банка, в то время, как за 2013 и 2014
гг.размер коэффициента покрытия не превышал 1,3 и 1,2 соответственно (таблица 3) [2].
Коэффициент кредитного риска имеет тенденцию к снижению, что в целом
положительно характеризует деятельность исследуемого банка на фоне снижения
достаточности сформированного резерва на возможные потери по ссудам (с 9,2 % на
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01.01.2014 г. до 9,1 % на начало 2016 г.). В 2015 году рынок розничного кредитования
сократился, рынок корпоративного кредитования показал небольшой рост. Рынок
розничного кредитования сокращался с некоторым замедлением во втором полугодии. По
итогам 2015 года портфель кредитов физических лиц сократился с исключением валютной
переоценки на 6,3 % . На динамику корпоративных кредитов значительное влияние
оказывала волатильность рубля. Рост корпоративного портфеля начался со второго
полугодия 2015 года. За год, с поправкой на валютную переоценку, портфель кредитов
юридическим лицам вырос на 2,5 % . Качество розничного кредитного портфеля
продолжило ухудшаться. За 2015 год доля просроченной задолженности в розничном
кредитном портфеле выросла с 5,9 % до 8,1 % , доля просроченной задолженности в
корпоративном кредитном портфеле увеличилась с 4,2 % до 6,2 % , что нашло отражение
на размере кредитного риска банка (таблица 4).
Таблица 3 – Анализ обеспеченности кредитного портфеля резервами
на возможные потери по ссудам
Изменения, млн
Темп
рублей
прирост
а за весь
анализи
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
за весь
за 2015
анализ.
руемый
г.
период
период,
%

Ссудная
задолженност
ь
в т.ч.
просроченная
ссудная
задолженност
ь
Резерв под
обесценение
кредитного
портфеля
Итого ссудная
задолженност
ь за минусом
резерва на
возможные
потери
Достаточность
сформированн
ого резерва, %

527 420,0

575 043,0

601 997,0

26 954,0

74 577,0

14,1

36 532,7

37 415,8

36 115,1

-1
300,7

- 417,6

- 1,1

48 260,0

44 824,0

54 752,0

9 928,0

6 492,0

13,5

479 160,0

530 219,0

547 245,0

17 026,0

68 085,0

14,2

9,2

7,8

9,1

1,3

- 0,1
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Доля
кредитных
вложений в
активах банка,
%
Коэффициент
кредитного
риска
Коэффициент
покрытия
убытков по
ссудам

76,6

61,1

69,9

8,8

- 6,7

0,9

0,9

0,9

- 0,0

0,0

1,3

1,2

1,5

0,3

0,2

На 01.01.16 г. у банка произошел рост доли просроченных ссуд и резерва на возможные
потери по ссудам, что обусловлено снижением качества банковских ссуд. Размер крупных
кредитных рисков уменьшился на 6,81 процентных пункта в сравнении с прошлым годом,
как и размер кредитных рисков инсайдеров (на 0,03 процентных пункта).

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Таблица 4 - Оценка показателей оценки кредитного риска банка
Значения
Изменения
Наименование
01.01.14 01.01.15
за
за
показателя
01.01.16 г.
г.
г.
2014г.
2015г.
Показатель доли
6,45
5,93
6,76
- 0,52
0,83
просроченных ссуд, %
Показатель размера
резервов на потери по
11,90
9,79
10,44
- 2,11
0,65
ссудам и иным активам,
%
Ссудная задолженность,
527 420,0 575 043,0 601 997,0 47 623,0 26 954,0
млн руб.
Резерв на возможные
потери по ссудам,
-3
ссудной и приравненной 48 260,0 44 824,0
54 752,0
9 928,0
436,0
к ней задолженности,
млн руб.
Максимальный размер
крупных кредитных
85,52
137,98
131,17
52,46
- 6,81
рисков (Н7), %
Совокупная величина
риска по инсайдерам
0,78
0,65
0,64
- 0,13
- 0,01
банка (Н10.1), %

Отрицательным можно считать рост формируемого банком резерва (таблица 5).
Тенденцию к росту имеет показатель защищенности от риска, что можно рассматривать
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двояко - и как с положительной стороны и как отрицательный момент, поскольку банк
подвергает риску привлеченные средства своих клиентов. Особо негативно можно судить
об увеличении такого показателя, как уровень активов с повышенным риском, чье значение
превышает рекомендуемое на 1,5 процентных пункта.
При этом следует отметить рост проблематичности возврата банковских ссуд, о чем
свидетельствует уровень сомнительной задолженности несмотря на рост кредитной
активности банка [3]. Значения по коэффициенту использования привлеченных средств
были выше рекомендуемых на протяжение всего анализируемого периода, как и по
использованию наиболее дорогой составляющей банковских ресурсов - межбанковских
кредитов, что говорит о недостаточной стабильности работы банка на кредитном рынке.
Согласно данным, полученным при расчете коэффициента доступности банка к внешним
источникам финансирования, даже с учетом усредненных оборотов по МБК, следует
заключить о возрастающем недоверии к банку со стороны других кредитных организаций.
Таблица 5 - Анализ показателей, характеризующих качество работы банка
с ссудами на основании методики В. Кромонова
Значения
Изменения
Наименован
за
за
№
ие
Разъяснения
01.01.14г 01.01.15г 01.01.16г
2014 2015г
показателей
.
.
.
г.
.
Показатель
предназначен для
оценки активов с
точки зрения их
эффективности .
Уровень
Нормальным
1. доходных
86,08
86,03
87,21 - 0,05 1,18
считается, если
активов
доля активов,
приносящих
доход будет в
пределах 76 - 83
%
Характеризует
предельную
долю
просроченной
Коэффицие
ссудной
нт
задолженности в
2.
4,79
4,31
4,36 - 0,48 0,05
защищеннос
активах,
ти от риска
приносящих
доход, которую
банк может
покрыть за счет
своей чистой
65

3.

4.

5.

6.

прибыли и
резервов, не
подвергая риску
привлеченные
средства своих
клиентов
(рек.значение - не
более 5 % )
Предназначен
для оценки
качества активов
с точки зрения
риска. Он
Уровень
характеризует
активов с
степень
повышенны
рискованности
м риском
проводимой
банком
кредитной
политики
(рек.значение менее 20 % )
Характеризует
качество активов
в части
Уровень
долгосрочных и
сомнительн краткосрочных и
ой
межбанковских
задолженно кредитов с точки
сти
зрения
проблематичност
и их возврата (не
выше 5 % )
Положительная
оценка дается
Общая
банку при
кредитная
значении
активность
показателя более
55 %
Коэффицие
Данный
нт
показатель
использован
отражает ту
ия
сумму
привлеченн
привлеченных

20,5

18,9

21,5

- 1,6

2,6

6,5

5,9

6,8

- 0,5

0,8

70,26

58,30

64,85

11,96

6,55

92,98

84,59

87,57

- 8,39

2,98
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ых средств

7.

Коэффицие
нт
рефинансир
ования

8.

Коэффицие
нт
размещения
средств

средств, которая
направлена в
кредиты (если
выше 80 % политика банка
рискованная)
Характеризует
степень
использования
наиболее дорогой
составляющей
банковских
ресурсов кредитов,
полученных от
других банков
(рек.значение 100
%)
Чем ниже
значение этого
показателя, тем
выше
оценивается
стабильность
работы банка

Коэффицие
нт
Предназначен
доступности
для оценки
банка к
доступа банка к
9.
внешним
межбанковскому
источникам
сектору
финансиров денежного рынка
ания
Коэффицие
нт
Коэффициент
доступности
учитывает также
банка к
обороты по
10. внешним
привлеченным
источникам
МБК
финансиров
(усредненным)
ания (с
оборотами)
Коэффицие
Является
11.
нт
инструментом

229,42

116,72

59,15

112,7
0

57,57

87,79

80,11

84,91

- 7,68

4,80

23,24

14,79

11,94

- 8,45 - 2,85

25,13

15,80

13,22

- 9,33 - 2,58

98,43

99,19

100,00
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0,76

0,81

дееспособно
сти

для оценки
стабильности
деятельности
банка

Убытки от операций и инвестиций не покрываются за счет доходов банка, что говорит о
снижении степени его дееспособности. Таким образом возникает необходимость
использования банком обеспечения, которое может служить показателем снижения
кредитного риска банка.
Делая обобщающий вывод следует заключить , что положение банка за анализируемый
период на кредитном рынке ухудшается. В связи с этим необходимо разрабатывать такие
мероприятия, которые будут способствовать улучшению слабых сторон деятельности в
области кредитования и работы банка с проблемными ссудами.
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ссудам банков / С.А. Брутян, В.В. Колесникова // Сборник статей Международной научно–
практической конференции – Традиционная и инновационная наука: история, современное
состояние и перспективы. В 6 ч. Ч.1 / – Екатеринбург: Аэтерна, 2016. – С. 154–158.
2. Официальный сайт банка Центрального банка (Банка) России [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http: // www. cbr.ru.
3. Тавасиев, А.М. Антикризисное управление кредитными организациями : Учебник /
Под ред. проф. А.М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2013. – 544 с.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Государственные расходы – это род деятельности, который урегулирован правовыми
нормами и направлен на расходование бюджетных средств для обеспечения
жизнедеятельности населения страны, развития производства, оборону державы,
удовлетворение социальных, экономических и культурных потребностей.
Основные моменты.
Государственные расходы зависят от правительственных задач в текущем финансовом
году. Они осуществляются из разных фондов. Из централизованных, в которые входят
бюджеты всех уровней, а также из государственного внебюджетного фонда и
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децентрализованного, что включают фонды госпредприятий и организаций. Обязательным
условием является и использование таких способов, как кредиты и ссуды. Виды расходов
бюджета:

экономические;

военные;

социальные;

покрывающие внешнеполитическую деятельность;

идущие на содержание аппарата управления.
Иногда к основным затратам прибавляются и незапланированные.
Государственные и муниципальные расходы – это безвозмездное и безвозвратное
выделение средств на функционирование и развитие предприятий или учреждений для
выполнения их функций. Это означает, что эти затраты не возвращаются в казну, и она
наполняется за счет других средств.
Виды расходов бюджета: бюджетный кредит.
Любое законодательство подразумевает несколько других вариантов государственных
расходов. Бюджетный кредит – это возможность выделения денежных средств из казны с
последующим возвратом и возмездием
Этот вид расходов не распространяется на государственные и муниципальные
учреждения, только на юридические лица и иностранные державы. Обязательное условие –
возврат с оговоренными заранее процентами.
Источники государственных расходов.
На сегодняшний день основой финансирования муниципальных растрат являются в
первую очередь инвестиции, долгосрочные вложения, а также средства госбюджетов.
Источниками государственных расходов выступают фонды министерств, ведомств,
внебюджетные активы, финансовые ресурсы предприятий и организаций. Все эти средства
могут быть наделены платной или же безвозмездной основой.
Принципы финансирования государственных расходов
1. Плановость. В соответствии с этим принципом государственные расходы должны
соответствовать муниципальным планам и программам.
2. Безвозвратность и безвозмездность выделенных средств. Исключаются только те
случаи, которые устанавливаются действующим законодательством.
3. Контроль. Политика государственных расходов должна быть прозрачной. За
использованием средств ведется наблюдение и правонарушения влекут за собой
ответственность.
Правовые режимы финансирования
К первому можно отнести финансирование государственных коммерческих
предприятий. В этом случае имущество закреплено на правах хозяйственного владения. Ко
второму режиму финансирования относится обеспечение денежными средствами
муниципальных предприятий, которые относятся к некоммерческим. Здесь действуют
права оперативного управления имуществом.
Государственные единые предприятия, которые основаны на праве хозведения, должны
покрывать любые производственные и непроизводственные расходы за счет доходов
организации. Если это невозможно, то руководство пользуется банковскими кредитами.
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Нормы государственных расходов
Для того чтобы страна развивалась, функционировала во всех отраслях, на
законодательном уровне устанавливаются определенные правила. Норма расходов – это
единый измеритель растрат по однородным предприятиям. Их подразделяют на
обязательные и необязательные. К первым относятся: ставка заработной платы,
командировочные, отпускные. К необязательным – траты на содержание рабочих
сооружений, в том числе отопление и освещение.
Нормы расходов также могут быть материальными и денежными. К первым относятся
натуральные средства на единицу измерения растрат, например, объем продуктов на
одного заключенного, находящегося в местах лишения свободы.
Виды государственных расходов включают также индивидуальные и комбинированные.
Например, питание в больнице и обслуживание одного пациента – это одна цель,
соответственно, норма расходов – индивидуальная. Комбинированная проявляется в том
случае, если таких расходов образуется несколько. Например, полное медицинское
обслуживание больного в сутки.
Расход бюджетных средств
Разумеется, что за государственными денежными средствами ведется пристальное
наблюдение. Предприятия и организации не могут растрачивать на личные нужды, такие
как новая мебель в кабинет или отпуск на море за счет организации.
Государственный бюджет покрывает такие расходы учреждений:

оплата труда в соответствии с трудовыми договорами (сюда относятся работники
госорганов или, как их принято называть, бюджетники);

командировочные, отпускные и больничные, которые также прописаны в трудовом
договоре;

оплата поставок товаров;

уплата налогов и других сборов в бюджетную систему страны;

возмещение вреда, в случае его получения на рабочем месте или при выполнении
своих должностных обязанностей.
Экономика государственных расходов построена на функционировании организаций и
обеспечении жизнедеятельности общества.
Все затраты учреждений обязательно лимитированы. Не допускаются растраты
денежных средств государства на другие нужды. В случае невыполнения этих условий,
нарушители караются по всей строгости закона.
Общественные государственные расходы
Этим термином обозначают использование денежных ресурсов в целях обеспечения
некоторых слоев населения необходимыми благами.
Существует три основные группы общественных государственных расходов. К первой
относится финансирование или производство товаров широкого спектра (например,
оборонный заказ). Вторую группу направляют на удовлетворение нужд тех членов
общества, которые не могут самостоятельно себя обеспечить (сироты, инвалиды,
пенсионеры). Третья группа – это расходы на социальное страхование (в случае болезни,
чрезвычайного происшествия, сюда же относятся и выплаты по безработице).
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Способы финансирования
Расходы государственного бюджета включают в себя несколько способов
финансирования.
1. Закупка товаров и услуг у частных предприятий.
2. Субсидирование организаций, которые включены в программу государственной
поддержки.
3. Финансирование растрат муниципальных предприятий.
4. Выплаты лицам, попадающим под специальные программы.
5. Обязательное социальное страхование.
Данные формы финансирования часто выступают в качестве дополняющих или
взаимозаменяемых друг друга. Например, в программу помощи инвалидам входят расходы
на содержание домов, где проживают люди с ограниченными возможностями, на
обеспечение медикаментами, закупку специального оборудования. Сюда же включена и
заработная плата персонала.
Или другой пример, когда в связи с естественной монополией на рынке фирма
изготавливает социально значимый продукт. Государство вынуждает ставить низкую цену,
а потому убытки, которые несет предприятие, покрываются из бюджета страны. Но в этом
случае тоже есть два способа действий: компенсация потери или же национализация целой
отрасли. Следует отметить, что в большинстве стран предприятия - монополисты
принадлежат государству. И все их затраты покрываются за счет налогоплательщиков.
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BANK LOAN

The bank loan is a form of the credit behind which a money is provided in the loan by banks.
Commercial banks which have the license of the NBU are the main link of a credit system; they at
the same time act as the buyer and the seller are available in societies of temporarily available
funds. Loans are allowed by banks to subjects of housekeeping of all patterns of ownership for rent
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on the conditions provided by the credit agreement. A financial basis of a bank loan is the
zaimoobrazny banking capital.
The banking capital is limited by considerably smaller measure concerning the direction, terms
and size of credit agreements compared with a commercial credit.
A creditor in the conditions of a bank loan is the bank, the borrower - legal entities and physical
persons. Upon transition to market economy the object and subject mechanism of the organization
of bank crediting essentially changes. Transition from пооб' ¾ktny to direct lending of economic
subjects took place. The principal value in the mechanism of a bank loan has not the choice of an
object any more, and assessment of the subject of the credit agreement.
In the former USSR the Central national bank on the basis of the credit plan controlled credit
limits, that is size of borrowing facilities rather tightly. The planned credit amount (provided by the
credit plan) for certain entities (organizations) and for specific subjects to crediting was determined.
Central Bank led up crediting limits to the offices and departments, excesses of the set limits was
considered as violation of planned discipline. In developed countries of the world quantitative
restriction of a bank loan from the government is applied only in some cases as one of deflationary
actions. In developed countries of the world quantitative restriction of a bank loan from the
government is applied only in some cases as one of deflationary actions.
In normally functioning economy rather severe interbank competition for credit customer
service takes place. The borrower independently freely chooses that bank in which he would like to
obtain the loan. The economic subject has the right at the same time to take loans in different banks.
In centralized state planned economy of the former Soviet Union considerable differentiation of
a credit granting system depending on an industry sign of borrowers took place. The credit granting
system of industrial enterprises significantly differed from crediting of kolkhozes and sovkhozes. In
modern market conditions commercial banks realize in the credit activities the unique unified
approaches to the clients - to economic subjects irrespective of their industry accessory, pattern of
ownership and departmental subordination.
The main sources of forming of bank credit resources are own means of banks, remaining
balance on settlement and current accounts raised into deposit accounts of funds of legal entities
and physical persons, interbank credits and means received from issue of securities. Credit
operations are performed by banks within own credit resources. The size of credit resources of
banks depends on the level of obligatory economic standard rates of regulation of activities of
commercial banks that are established by the NBU.
Such active transactions of commercial banks are subject to licensing of the NBU: loan granting
to banks; loan granting to legal entities; loan granting to physical persons; buying of the
requirement concerning delivery of goods and provision of services, acceptance of risk of
accomplishment of such requirements that collection of these requirements (factoring); investment
of capital in authorized funds of other legal entities. For the purpose of protection of interests of
creditors and investors of banks of crediting of borrowers it is performed according to the current
legislation of Ukraine with observance of the standard rates and requirements established by the
NBU concerning forming of obligatory, insurance and reserve funds.
The bank loan has commercial character. The purpose of activities of bank in the course of
crediting - receipt of the maximum profit. The orientation on profit determines the main line of
economic behavior of commercial banks both upon purchase of credit resources, and in case of
their sale to clients.
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Each commercial bank puts for the purpose - to provide high quality of own credit portfolio. The
credit portfolio is a set of the loans granted by bank for a certain date; it characterizes the size of the
capital invested by bank in credit operations. The credit portfolio includes aggregative book value
of all credits including delayed, prolonged and doubtful concerning return.
In the report on a credit portfolio of commercial bank which monthly moves in regional
governments of the NBU, such parameters of a credit portfolio are noted: the m _ zhbank _ v - sky
market - the credits and financial leasing provided to banks; the credits and financial leasing
received from banks; the nebank _ v - sky market - the loans granted by body of general public
administration; the loans granted by budgetary and extrabudgetary funds; the loans granted behind
the overdraft; the loans granted behind repo operations; the loans granted behind discounted bills;
the loans granted behind factoring transactions; the loans granted behind internal trading activities;
the loans granted behind export - import transactions; other loans granted in the current activities;
the loans granted in investing activities; financial leasing is provided; the loans granted to physical
persons.
The bank loan is granted in case of the conclusion of the credit agreement. All questions which
arise concerning crediting are solved on a contractual basis directly between bank and the borrower.
According to the agreement each of subjects of credit relations undertakes certain liabilities. The
credit agreement is signed by bank for each borrower individually.
The principles of bank crediting (in broad understanding - the principles of crediting in general
that is unique for all forms of the credit) are basic provisions on which the theory and practice of
credit process relies. These starting positions are caused by the purposes and tasks which face
banks, and also objective regularities of development and functioning of credit relations. Credit
process demands from banks and all economic subjects of accurate respect for the principles of
crediting.
It is necessary to differentiate the principles and corrected crediting. Rules come up from the
principles and display only separate provisions and the moments of this or that principle,
mechanisms of use of the principles in specific practical activities of bank.
In the scientific plan only system approach to a research of the principles of crediting is correct.
In system approach the scientific understanding of the principles of crediting as the interconnected
complete set of certain provisions (concepts) is implemented and concretized.
It is possible to allocate three main equal systems of the principles of bank crediting:
1) general economic principles of crediting (compliance to the market relations, rationality and
efficiency, complexity, development);
2) the special principles of crediting out of which the credit loses the specific economic content
(поверненост і, security, строковост і, the paid nature, a target orientation);
3) the partial, single principles of crediting, or the rule of crediting which come up from each
special principle and can be shown differently in specific credit operations. The general economic
and special principles of crediting, and also the rule of crediting are interconnected, definitely they
взаємопереходять each other.
In the system of the principles of bank crediting offered above the general economic principle of
compliance of content of a bank loan to the market relations, conditions of market economy is on
the first place. The credit mechanism shall display conditions of the competition, rivalry of
commercial banks for the borrower, commercializations of the credit agreement, aspiration to
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provide the greatest possible benefit (profit) on the loan, independence and autonomy in acceptance
of management decisions and so forth.
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© А.Е.Булыгина, 2016.

УДК 338.45:620.9

Буренин А.Н.
Студент 1го курса
механического факультета
ФГБОУ ВО УГНТУ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ НЕФТЕГАЗОВОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Нефтегазовый сектор затрагивают ограничения на поставку специализированного
оборудования и технологий, прежде всего для разработки трудноизвлекаемых запасов. Под
санкции попадает несколько десятков видов продукции для нефтяной промышленности, в
том числе мобильные буровые вышки, плавучие буровые платформы, морские платформы,
оборудование для разработки арктического шельфа и сланцевых нефтяных и газовых
запасов. Основной мишенью данных ограничений являются не нынешние добывающие
проекты, а те месторождения, на которых нефть и газ могли бы добываться через несколько
лет, замещая падающую добычу на традиционных месторождениях. Надо иметь в виду, что
объем трудноизвлекаемых запасов (сверхвязкая, тяжелая и битуминозная нефть) составляет
более половины разведанных запасов нефти в России.
Стратегический анализ действия западных санкций обычно связан с вертикально интегрированными нефтяными компаниями. По мнению автора, в большей степени это
затрагивает нефтесервисный бизнес, так как он сильно зависит от западных технологий, в
частности, оборудование и технологии, используемые при методах увеличения
нефтеотдачи пластов. Доля иностранных нефтесервисных компаний в российских
нефтегазодобывающих проектах, связанных с горизонтальным бурением, составляет 56 % ,
а в области технологий гидроразрыва пласта зависимость практически полная – 93 % .
В России начинается массовое освоение нефтяных месторождений Восточной Сибири,
при этом требуется большое количество оборудования. В связи с чем, новый шаг в
развитии нефтегазового машиностроения невозможен без объединения компаний в
кластеры и без поддержки их на государственном уровне.
Необходимость создания в машиностроительных регионах сети кластеров нефтегазового
машиностроения обуславливается вышесказанными проблемами, заключается в
необходимости развития партнерства между государством, машиностроительными
компаниями, наукой и современным образованием. Созданные кластеры должны решать
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ряд задач стремится к схеме, согласно которой все производство продукции, начиная от ее
разработки, первичного изготовления и заканчивая продажей и сервисными услугами, идет
по единой интегрированной цепочки и удовлетворяет потребности нефтегазового бизнеса.
Россия уже вступила на путь кластерного развития экономики и обеспечение потребностей
энергетических компаний, которые являются ядром российской экономики в настоящий
момент, приоритетная задача, которая должна быть решена в ближайшие сроки.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕ
ПЕРСОНАЛА:
СТРУКТУРА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Инструментом
сохранения
конкурентоспособности
предприятие
является
усовершенствование его персонала. Потребность в постоянном усовершенствовании
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профессиональных качеств работников подталкивает работодателя присматривать
возможности для подготовки и переподготовки кадров. Подготовка персонала
продиктовано целым рядом причин:
 Эволюциям науки и техники,
 Форсированным укоренением их достижений в производство,
 Динамикой внешней среды,
 Усвоением новых видов деятельности предприятием и тд.
В наше время главным условием развития персонала в целом и каждого работника
является систематическое дополнение знаний путем квалификационной подготовки. В
настоящее время условия деятельности организации сводятся к тому, чтобы начальство
постоянно думала о усовершенствовании своего кадрового состава т.к. становится все
труднее сыскать человека с подходящим как по профессиональным, так и по личностным
качествам. И именно поэтому подготовка и развитие персонала является одной из важных
задач для большинства организаций.
Выбор вида обучения непосредственно зависит от ряда факторов: финансового
состояния предприятия, срокам подготовки, количества обучаемых и др.
Количество
обучаемых

Коллективны
е обучение

Сроки
обучения

Место организации обучения
Внутри организации
Внутренний
Внешний

С отрывом
от работы

Закрытые
семинары,
курсы

Закрытые
семинары, курсы

Открытые
семинары,
курсы,
конференции

Без отрыва
от работы

Техническая
учеба

Курсы

Курсы
Образовательны
е программы
стажировка

С отрывом
от работы

Персонально
е обучение

Вне компании

Без отрыва
от работы

Техническая
учеба,
стажировка,
наставничество
, самообучение
с помощью ПК

Удаленное
обучение,
консультирование
помощью ПК

Образовательны
е программы

Концепция внутрифирменной переподготовки может стать результативной лишь в том
случае, если будет проанализировано существующее положение, оценена будущее
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развитие и составлен облик желаемого исхода, сделан мониторинг изменений, продуманы
проекты изменения, поставлены сроки и сформирован бюджет.
Конечно положительных сторон у внутрифирменного обучения много, но есть так же
свои минусы. Например: обучаемые контактируют только с работниками этого
предприятия, обучаемые могут быть отозваны обычным уведомлением, в связи с
производственной необходимостью решить создавшийся профессиональные трудности, а
также неохотно обдумываются иные вопросы открыто и честно в среде своих коллег или в
присутствии начальника.
Переподготовка на рабочем месте имеет разницу по практической направленностью,
непосредственной связью с производственными целями работника, дают возможности, как
правило, для значительных возможностей для повторного изучение и закрепления вновь
освоенного. С этой точки зрения рассматриваемый вид обучения является приемлемым для
выработки навыков, необходимых для выполнения текущих производственных вопросов.
Но с другой стороны преподавание такого характера часто бывает чрезмерно специальным
для увеличении потенциала работников, образовании принципиально новых
квалификационных полномочий, ибо не дает ему возможности отвлечься от
сформировавшейся ситуации на рабочем месте и выйти за рамки профессионального
поведения. Для того чтобы добиться таких целей эффективнее программы обучение в
удаленном от работы месте.
Гарантией успеха любой современной организации является регулярное
усовершенствование и развитие профессиональных качеств персонала.
Результат переподготовки должен стимулировать работника. Этого можно добиться
путем поощрения сотрудника, который прошел курс наиболее успешно. Рабочие нормы и
заработная плата работника, повысившего свою квалификацию, должны быть изменен в
наилучшую сторону. Такой подход будет побуждать остальных служащих к хорошим
результатом. Если они будут видеть наглядно преимущества обучения, то будут стараться
повышать свой профессиональный уровень.
Исходя из вышеперечисленного можно отметить, что нельзя четко сказать, что
организация может выбрать одну форму и обучать только каким - либо определенным
методом своих сотрудников. Выбор метода обучения должен отталкиваться из цели,
которой хочет достичь организация. Ввиду этого нужно как можно точно сформулировать
и ставить цели обучения, а потом уже сформировывать под нее наиболее эффективную
форму обучения
Использованная литература:
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Важнейшей характеристикой жизнеспособности экономики в современных условиях
является состояние науки, передовых технологий, технологической базы, определяющих в
конечном счете конкурентоспособность отечественной продукции. В этой связи
чрезвычайно высокую актуальность приобретает обсуждение темы о месте ВТК в развитии
безопасности экономики нашей страны и его роли в инновационной деятельности по
внедрению высоких технологий. Надо определить пути создания высокотехнологичной,
многопрофильной отечественной экономики.
Как показывает опыт ведущих мировых держав, процесс создания и поддержания
экономической безопасности и высокого уровня жизни населения связан с активизацией
роли государства, т. е. структурные преобразования в экономике, повышение ее
эффективности и конкурентоспособности, снижение ее пагубного воздействия на
незащищенные слои населения сопряжены с конструктивной и направляющей
деятельностью государства [3].
В настоящее время российские предприятия можно сказать практически вытеснены из
высокотехнологической ниши мировой экономики. В то же время, несмотря на
существующие трудности в экономике России, лишь оборонно - промышленный комплекс,
и, прежде всего, его сектор, ориентированный на экспорт, не только смог сохранить
высокие технологии, но и имеет достаточный потенциал для сохранения устойчивых
позиций на мировом рынке оружия в сфере производства вооружения и военной техники,
таких как стрелковое оружие, системы противовоздушной обороны, стрелкового оружия и
под - водные лодки и боевые самолеты. Но, к сожалению, в целом Россией сделан
значительный шаг назад на мировом рынке наукоемкой продукции Россией.
Сегодня Российской Федерации принадлежит только лишь 0,3 % мирового рынка
наукоемкой продукции. И поэтому главным фактором, обусловливающим возможность
инновационного прорыва России, является отечественный ВТК и оборонно промышленный комплекс. Несмотря на глубокий экономический кризис, затронувший в
значительной мере оборонную промышленность, российский высокотехнологичный
комплекс сохранил свой высокий статус, а его кадровый состав все еще способен
генерировать новейшие технологические идеи и создавать на их базе новейшие поколения
техники (технологий). Можно утверждать: именно ВТК России способен стать
локомотивом, который вытащит страну из экономического кризиса.
Структура отечественной высокотехнологичной промышленности представлена на
рисунке 1 [1]. Особо следует отметить российское машиностроение в составе ВТК, которое
сохраняет позиции, близкие к передовым, по четырем направлениям: ракетостроение,
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авиастроение, космическая техника, судостроение, где доля гражданской продукции в
общем объеме производства ВТК составляет 45,7 % , военной – 54,3 % (рис. 2).
В то же время объем продукции военного назначения, идущей на экспорт, превышает
объем государственного оборонного заказа. Это обстоятельство внушает опасения
относительно военной безопасности нашего государства. Важно помнить:
обороноспособность страны – это ее суверенитет.

Рис. 1. Отраслевая структура ВТК

Рис. 2. Структура объемов производства ВТК
Задача заключается в том, чтобы и гособоронзаказ и экспорт вооружения и военной
техники (ВВТ) не только создали значительный оборонный эффект, но и стали
сильнейшим толчком для активизации инновационной деятельности, для развития
гражданского
высокотехнологичного
производства
и
для
повышения
конкурентоспособности промышленности.
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Находясь в условиях глобальной конкуренции, западные страны уже практически
завершили создание национальных инновационных систем, в которых ведущую роль
играют как военно - промышленные, так и гражданские корпорации. На Западе уже
минимум 20 лет осуществляется двусторонний трансфер технологий: не только из
оборонной промышленности в гражданский сектор, но и в обратном направлении - все
больше гражданских инноваций используется в военном производстве. Если мы не хотим
оказаться на периферии мировой экономики, то должны найти эффективные способы
взаимодействия оборонно - промышленного комплекса, государства и бизнеса. Без этого и
в сырьевой, и в энергетической сферах можем оказаться в аутсайдерах [2].
Экономическое превосходство высокотехнологичного производства перед сырьевым
настолько очевидно, что реформирование российской промышленности – вопрос уже
перезревший и перешедший в разряд проблем национальной безопасности.
Чем больше высокотехнологичной промышленной продукции, в том числе военного
назначения, будет экспортироваться, тем меньше будут оказывать влияние на российскую
экономику неминуемые и периодически повторяющиеся на мировых рынках кризисные
ситуации. Это издержки и закономерность процесса глобализации мирового
экономического пространства.
Не надо объяснять, что экспорт высокотехнологичной продукции наиболее выгоден,
тогда как торговля сырьем, ресурсоемкими и низкотехнологичными изделиями зависит от
цен на мировом рынке, которые, в свою очередь, весьма подвержены резким колебаниям.
Как следствие, доходная часть бюджета страны находится в режиме постоянной
зависимости от поведения мировых цен на нефть и газ. Поэтому диверсификация
российского экспорта за счет повышения доли промышленной продукции, в том числе
высокотехнологичной, является насущной необходимостью, задачей первостепенной
государственной важности.
В свою очередь, следует понимать, что и технологическое перевооружение, и
диверсификация, и разработка инновационной высокотехнологической продукции с
последующим внедрением в производство требуют немалых средств. Одним вливанием
бюджетных денег здесь не обойтись. Необходимо финансирование со стороны как
частных, так и стратегических инвесторов, а по наиболее проблемным направлениям –
привлечение собственных финансовых ресурсов. Некоторые эксперты считают, что
эффективно решить такую задачу можно, только действуя в рамках государственной
структуры, поскольку отдельно взятым предприятиям это не под силу.
Таким образом, постановка государством конкретных задач перед научно - инженерным
и изобретательским сообществами есть нормальный (и единственно возможный) путь
сохранения экономической безопасности страны.
Это – программно - целевой путь с ясно обозначенной целью движения, планами
развития и твердой постановкой задач для инноваторов.
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РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕРНЕТ – БАНКИНГА

В России каждый год все больше людей используют интернет как способ управления
своими денежными средствами. Люди становятся все более подкованы в финансово технических знаниях, что подталкивает банки активно осваивать высокие технологии,
которые делают жизнь пользователей банковских услуг проще.
Одним из перспективных направлений является предоставление клиентам механизмов,
которые позволят быстро производить платежи, вне зависимости от места нахождения
получателя и банка, услугами которого он пользуется. Существует достаточное кол - во
факторов, способствующих развитию интернет - банкинга (предпосылки для глобальной
автоматизации банков, возможность обслужить нерезидентов, развитие электронной
коммерции, повышение производительности труда в банке, сокращение как денежных так
и временных затрат).
Плюс инновационного электронного обслуживания является - расширение его
"географии", но следует учитывать что возможны различного рода риски, из - за отсутствия
личных контактов сотрудников банка с клиентами.
Система безналичных расчетов в нашей стране развивается, что требует постоянных
инноваций, а следовательно различных способов защиты. Среди экспертов сложилось
мнение по поводу тех мероприятий ,которые необходимо улучшить либо внедрить в
интернет - банкинг. Одной из основополагающей проблемой, препятствующая
эффективной - инновационной банковский деятельности это правовая среда, в которой
электронные банковские операции обладают не достаточной регламентацией
На данный момент регулирование банковских электронных услуг через интернет
осуществляется законодательством общего характера, нормы которого применяются и к
субъектам банковской и к электронной банковский деятельности (Конституция РФ,
Гражданский кодекс РФ, Гражданско процессуальный кодекс РФ ; нормы Банковского
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законодательства - ФЗ «О Центральном банке РФ ", «О банках и банковской деятельности»,
Положение от 03.10. 2002 г. № 2 - П «О безналичных расчетах в РФ».и т.д)
Изучая нормативно правовое закрепление интернет - банкинга можно сделать вывод об
его не достаточности или полном отсутствии. В Российкой Федерации еще нет закона об
электронных финансовых услугах, что в ближайшее время станет значительной проблемой.
Мы видим что нашим законодательством еще не признана равнозначность операций,
совершенных традиционными способами и посредством электронных технологий.
Инновациями в правовом секторе, которые необходимо осуществить в ближайшее
время:
- разработать и принять ФЗ "Об электронных финансовых услугах"
- принять единый стандарт на электронные и финансовые документы
- выработать и утвердить систему сертификации ПО, для электронных платежей
- выработать систему налогообложения, совершаемые посредством интернет – банкинга
- решить юридическую проблему шифрования конфиденциальности электронной
информации
Данные меры будут направлены как на развитие, так и на защиту удаленного
предоставления банковских услуг.
Дистанционное обслуживание характеризуется последнее время и дистанционными
хакерскими атаками. Ежегодно в банках происходят тысячи несанкционированных
операций со счетами физических лиц (за 2016 год более 102 тысяч), при этом банком и
регулятору удалось предотвратить хищение не более 2 - 3 % средств. Сейчас данным
вопросом начал заниматься Центральный Банк РФ, он проверит степень защищенности
платежных онлайн - сервисов от различных киберугроз и должен взять данную сферу под
контроль и сертифицировать дистанционные сервисы на соответствие требованиям
информационной безопасности .
Впору говорить о возникновении новой отдельной категории рисков дистанционных
денег и дистанционных платежей, - рисков, связанных с безопасностью транзакций.
Типичная проблема при платеже в сети Интернет - попытка перехвата данных во время
транзакции или похищение информации из базы данных. Наиболее распространенный
вариант мошенничества - фишинг - нацелен на получение доступа к конфиденциальным
данным пользователей - логинам и паролям.
Сейчас активно внедряется такая мера защиты как цифровая подпись . Говоря научным
языком , цифровая подпись, которая на данный момент регулируется законодательством
(ФЗ "О Цифровой подписи" 6 апреля 2011 года N 63 - ФЗ) представляет полученный в
результате шифровального преобразования информации с использованием закрытого
ключа подписи реквизит электронного документа, предназначенный для защиты этого
документа от подделки, а также от внесения несанкционированных изменений. По сути это
такая же подпись человека , имеющая юридическую силу . Т.е данное нововведение
позволяет защитить счета клиента в полном объеме , так как проводя различные банковские
операции все будет идентифицироваться его личной цифровой подписью , что исключает
риск пропажи денежных средств .
Вопросами безопасности несомненно долгое время занимается Центральный Банк РФ,
еще в 2009 году в письме от 30 января 2009 г. N 11 - Т" О рекомендациях для кредитных
организаций по дополнительным мерам информационной безопасности при использовании
систем интернет - банкинга". В частности достаточно актуальным предложением на
сегодняшний день является обращение внимания клиентов на "необходимость
немедленной замены ключей электронной цифровой подписи в случаях их компрометации
или подозрения на компрометацию, а также по истечении срока действия ключа с
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периодичностью, установленной документацией на средство криптографической защиты
информации и правилами работы в системе."
Проблемы безопасности безусловно, являются ключевыми для сегодняшнего этапа
развития дистанционного предоставления банковских услуг. Необходимо обновлять
средства защиты:
- как электронная подпись
- механизм криптографической аутентификации
- криптографические алгоритмы шифрования данных
- двойное подтверждение транзакций
- сертификации дистанционных сервисов
- введение обязательного СТО БР ИББС (Стандарт Банка России по обеспечению
информационной безопасности организаций банковской системы).Этот шаг давно
готовился сделать ЦБ РФ и его можно только приветствовать с точки зрения практической
безопасности банковской системы РФ
Таким образом , система интернет –банкинга уверенно закрепилась на финансовом
рынке . Данная система имеет ряд своих плюсов и минусов, но при все своих недостатках
идет постоянная работа в сторону защиты и внедрения современных технологий. Основная
проблемой рынка все же остается слабая правовая закрепленность дистанционного
обслуживания посредством интернет - банкинга. Сегодня есть все основания предполагать,
что в ближайшее время российский рынок интернет - банкинга ждут серьезные
прогрессивные изменения.
Список использованной литературы:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
На данном этапе развития российской экономики все субъекты хозяйствования
находятся в условиях жесткой конкуренции и рыночной ситуации, которая быстро
изменяется, поэтому они должны акцентировать свое внимание не только на сфере
производства, но и разрабатывать оптимальную кадровую стратегию, поскольку именно
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персонал является ключевым фактором, который определяет успех деятельности любого
предприятия.
Вопросам стратегического управления персоналом предприятия уделено значительное
внимание в работах Т. Ю. Базарова, А.П. Егоршина, А. Я. Кибанова, Н. И. Магуры, В. И.
Маслова, С. В. Шекшни и др.
К сожалению, сегодня кадровая работа на большинстве российских предприятий
фактически строится без учета современных тенденций в развитии мирового бизнеса. Это
порождает отставание таких компаний в конкурентоспособности, которое выражается в
качестве решений и действий, производительности труда, инновациях, удельных издержках
на единицу дохода и т.д.
Сегодня персонал следует рассматривать как основной ресурс, способный обеспечить
победу в конкурентной борьбе. В современных условиях актуальным является переход от
оперативного управления персоналом к стратегическому управлению. Анализ научной
литературы показывает, что наблюдается нечеткость и расхождения во взглядах ученых
относительно понимания сущности стратегического управления персоналом.
По нашему мнению, говоря о стратегическом управлении персоналом, следует
вкладывать в данную категорию глубокий смысл. С одной стороны, это такая система
управления персоналом, которая является элементом стратегического управления
организацией. Стратегия управления персоналом должна исходить из стратегии
предприятия и детализировать ее. Именно в таком контексте стратегическое управление
персоналом и описано в работах В. Маслова, Ю. Одегова, С. Шекшни и других ученых [5;
7; 8]. Но, с другой стороны, управление персоналом, являясь элементом системы
организации, представляет собой самостоятельное системное образование. Стратегическое
управление системой управления персоналом необходимо связывать с особенностями ее
развития и совершенствования.
Стратегия управления персоналом является составной частью общей стратегии
организации и служит одним из инструментов реализации ее миссии и декларируемых
целей. Объектом кадровой стратегии организации является ее персонал. Субъектом
кадровой стратегии организации является система управления персоналом организации,
состоящая из служб управления персоналом структурных самостоятельных подразделений
организации, объединенных по принципу функционального и методического подчинения,
и линейных руководителей на всех иерархических уровнях управления.
Обобщая подходы авторов, изложенные в работах [2; 4 - 6], нами были определены
принципы, на которых должна основываться кадровая стратегия организации:
• организация рассматривает персонал, как человеческий ресурс, способный обеспечить
ей конкурентные преимущества и достижение лидерских позиций при условии
планирования и обеспечения его оптимального использования, развития и качества;
• управление персоналом организации основывается в первую очередь на преобладании
экономических и социально - психологических методов и составляет одну из важнейших
функций управления организацией на всех иерархических уровнях управления;
• персонал организации рассматривается как капитал, приобретенный в ходе
конкурентной борьбы, а расходы на персонал — как долгосрочные инвестиции в развитие
организации; персонал организации является носителем ее корпоративной культуры и
ценностей и во многом способствует созданию положительного образа организации;
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• организация ориентируется на установление длительных трудовых отношений с
каждым сотрудником, основанных на соблюдении требований трудового законодательства
и позволяющих сотруднику полностью реализовывать имеющийся уровень
профессиональной компетентности, а также совершенствовать его в направлениях
определяемых потребностями организации и уровнем должностной компетенции
сотрудника;
• стратегия управления персоналом организации должна быть реально интегрирована в
общекорпоративную стратегию. Руководство служб управления персоналом должно
принимать активное участие в процессе подготовки корпоративной стратегии, а не только в
ее реализации.
Генеральной целью реализации кадровой стратегии организации является обеспечение
качества ее персонала на уровне, который позволяет наиболее эффективно реализовать
стратегические цели и задачи организации на каждом этапе ее деятельности [1, с. 436].
Содержание стратегии управления персоналом можно представить следующим образом.
1. Определение целей использования человеческих ресурсов.
2. Постановка задач, решение которых обеспечит достижение целей.
3. Определение средств достижения целей.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что отличие стратегического
управления персоналом заключается в том, что персонал рассматривается как основной
ресурс, который позволяет реализовать стратегию предприятия. Стратегическое
управление персоналом предполагает постоянный анализ существующего состояния, его
соотношение с заданными ориентирами разного рода перспективы (как ближайшей, так и
значительно удаленной), поиском путей и методов достижения целевых состояний системы
управления персоналом с ориентацией на специфические особенности текущего и
последующих этапов функционирования и развития.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ КОМПАНИИ
В стремительно развивающемся мире, главная особенность для бизнеса – это обращать
внимание на новшества и изменения, а также умение быстро адаптироваться к новым
условиям. Если грамотно использовать эти аспекты, то все это будет способствовать
дальнейшему преимуществу перед конкурентами и устойчивостью перед внешними
угрозами.
Управление интеллектуальным капиталом – это умение взаимодействовать с персоналом
и направлять его; грамотное применение разработок НИОКР; умение спланировать и
спроектировать базу знаний. Чтобы все правильно функционировала, и не было никаких
сбоев в работе предприятия или организации, необходим отлаженный механизм,
неотъемлемым элементом которого является организованная структура.
Для правильного управления и использования интеллектуального капитала, необходимо
следующее: для начала нужно наметить цель; сформировать план или стратегию;
соизмерить качество полученного действия; если нужно, то воспользоваться
корректирующими мерами [1].
Главной целью интеллектуального капитала является получение высоких показателей
или выручки для предприятия, максимизация полученного результата и, соответственно,
минимизирование затрат на какую - либо деятельность или продукцию. Из выше
перечисленного следует, что стратегия всецело направлена либо на эффективный перенос
знаний, либо на обмен этими же знаниями в рамках только одного интеллектуального
капитала.
Ключевую роль здесь играет процесс принятия решений, а также реализация. Но,
следует учитывать, как внешние, так и внутренние факторы, которые могут повлиять на
сам процесс решения [4].
Вследствие ряда изменений, который начали происходить еще в начале 21 века, ведущее
место в процессе развития стали занимать знания. Ведущей деятельностью на сегодняшний
день, является производство и потребление информации для экономики [2].
В результате сформировалось такое понятие как «экономика знаний». Данный термин
можно рассмотреть в трех случаях: рынок услуг, труда и знаний. Все эти три аспекта тесно
взаимосвязаны между собой и по отдельности не функционируют. Соизмерение знаний
происходит за счет затрат на производство и их цены. Затраты включают в себя расходы на
разработку, повышение квалификации и программное обеспечение.
Согласно прогнозу, на 2020 год, в России количество инновационных промышленностей
должно увеличится в пять раз. В данный момент в РФ поддержка инновационного
предпринимательства находится на начальной стадии. 3 % - именно столько, на сегодня,
составляют расходы на образование организаций от фонда оплаты труда [3].
Из понятия о конкурентных преимуществах, известно, что здоровую конкуренцию
порождают новые знания. Знания стимулируют и подталкивают конкурентов к
использованию новых разработок и технологий в выпуске продукции. Ведь, если
организация будет получать все более новые знания о своем продукте, тем сильнее она
конкурентно способна, и более преуспевающая. Соответственно, для того, что разработать
новый продукт, нужны новые знания, разработки, идеи, которые будут применены в
создании модифицированной товара / продукции [5].
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Интеллектуальный капитал можно разделить на три вида: интеллектуальный капитал,
который обеспечит успех; коренной интеллектуальный капитал; инновационный
интеллектуальный капитал.
Коренной интеллектуальный капитал – это основа, без которой не обойтись в
инновациях производства. Например, то, что сегодня кажется нам инновационным, завтра
уже будет коренным. Следовательно, знания должны иметь тенденцию к наращиванию и
преумножению.
Управление знаниями условно подразделяются на:

Вертикальные. Здесь идет разработка целей. В основном они служат лишь для
конкурентных ситуаций, которое наиболее часто встречаются в процессе.

Горизонтальные. Они применяются ко многим ситуациям, т.е. это такие решения,
которые позволяют решить задачи в комплексе.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что в управление знаниями
входит: сбор и умение правильно применить их в работе; правильно организовать, а также
распределение эти знания между подчинёнными; и на конец, точно знать, когда
использовать их в нужный момент.
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WORK. SCIENCE ABOUT WORK. LABOR ECONOMICS. LABOR
ORGANIZATION
Introduction
The purpose of this article is disclosure of a concept work. In addition, for understanding of the
concept "work" it is necessary to go deep into science about work and directly into labor
87

economics. Besides, it is very important to be able to apply knowledge of the work, therefore, it is
necessary to understand what the labor organization consists in and how competently to approach
it.
From many sources we can find the mass of information on what is work what place it takes in
life of each person. First of all, work is process of transformation of resources of the nature to these
or those benefits which are carried out by the person or on coercion, or at own will the subject, or in
synthesis of both reasons.
Work played, perhaps, the most important role in the course of formation of the person. Thanks
to it there was a gradual transformation of an animal in the homo sapiens. Proceeding from it, it is
possible to assume that it is possible to refer to obligatory properties of process of work expediency,
work, labor instruments and objects of the labor. Work acts as the main subject of studying and the
analysis, and all other conditions of production are prerequisites, objective factors of its
implementation and development. Besides work is considered as an important circumstance of
production for which research development of special techniques and approaches is necessary. This
results from the fact that the human potential understood not only as the factor of economic
development (manpower), but also its purpose, takes the central place in structure of productive
forces of society. Emergence of science about work is connected with emergence of these or those
theories about society which already not indirectly exerted impact on mankind history as they
affected the most important essence of the person distinguishing it from other fauna is ability to
work and a thought, i.e. conscious transformation of materials of the nature, their adaptation to the
gross and personal needs. The variety of sciences about work is caused by specifics of those labor
tasks which are an object of researches of each of them. The fields of psychology of work,
sociology of work, physiology of work, rationing, a labor law, labor organization, statistics of work,
labor protection, human resource management are most accurately defined. In turn, "labour
economics" is a valuable link in a chain of the sciences studying work of the personality and society
in general. Mean the science studying functioning and results of activity of labor markets,
investigating behavior of workers and employers in view of motivation in the form of the salary,
profit, the prices, developing methods of justification of number of workers, sorting concepts of the
human capital by labor economics. The concept "work" is key when studying this subject.
The modern labor economics includes various directions, based on various traditions of a
research and scientific axiomatics. One of them — the economic theory of work which is
application of theoretical provisions of the general economic theory to the analysis of labor market.
Thus, the labor economics begins the way from microeconomics, but unlike the last studies labor
market not only in more detail, but also taking into account legal, social, demographic and other
norms. The expert in the field of labor economics has to own the following qualities: ability to
organize the work and work of the subordinates; ability to competently formulate the purposes and
to find ways of their achievement; ability to find rational approaches to the solution of problems of
different levels; talent to expect consequences of the decisions; skill of work in collective, in
partnership with people on business. In system of economic sciences the organization and rationing
of work represent full sections of labor economics. In the market economy differing in quite high
competition between the enterprises, the most important economic type is the efficiency of activity
which is shown in low costs of production, low product cost and its high quality. The production is
more productive, the it is more competitive, i.e. has superiority before other enterprises occupied
with the same kind of activity.
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Formation of productive system of the labor organization conforming to requirements of market
economy means the analysis of conditions of its development. The main factor defining system of
labor organization is a technical part of production. The changes caused by scientific and technical
progress in technical system of production and professional and production characteristics of labor,
on the one hand, and objectively caused growth of requirements of workers to labor organization,
its contents, conditions and payment - with another, staticized a problem of search of the
progressive forms of labor organization corresponding to parameters of the new equipment, the
progressive production technology and characteristics of labor. But efficiency depends also on
personnel, on a human factor which it is possible to call decisive. However, these factors in itself
without the relevant labor organization and production will not give the necessary effect.
Organizational factors give the chance in the best way to use technical and human resources. In
other words, without the good organization of activity it is impossible to be competitive. Huge
value of labor organization and production also consists in it.
To sum up the result of the thoughts, it would be desirable to note that work is an integral part of
life of each person. The short and simple word hides complexity of its component and sense. Need
of society for work improvement, increase in its efficiency has to involve people in studying of its
structure, the appeal to formation history, scientific theories.
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Введение
Мировая экономика - сложная, подвижная система, объединяющая свыше 200 стран и
территорий, в которой за последнюю четверть века произошли крупные перемены.
Изменился социально - экономический облик мирового хозяйства. Распалась мировая
социалистическая система. Изменился состав развитых стран. Ряд территориально 89

хозяйственных образований (Южная Корея, Тайвань, Сингапур) достиг уровня социально экономического развития развитых стран Запада (новые индустриальные страны).
Происшедшие изменения в облике мирового хозяйства нашли отражение в соотношении и
расстановке основных экономических сил между странами. Существенно изменил
конфигурацию мировой экономической системы, соотношение социально - политических
сил в мире развал СССР. Перестал существовать один из центров мировой деловой
активности, в мировом хозяйстве практически стал доминировать один полюс - США.
Почти повсеместно возобладали капиталистические товарно - денежные отношения, они
стали тотальными.
Мировое хозяйство изменилось не только в социальном, но и в технологическом
отношении. Оно переживает очередной технологический переворот. Качественные
преобразования мировых производительных сил происходят под влиянием научно технического прогресса (НТП). В индустриальных странах идет информационная
революция: информатика и связь, широкое внедрение информационной техники и
технологий сокращают значение фактора времени в экономических процессах. Изменился
облик и характер производства продукции.
1. Понятие и характерные черты мирового хозяйства
1.Наиболее распространено понимание мирового хозяйства как совокупности
национальных хозяйств, взаимосвязанных системой международного разделения труда,
экономических и политических отношений.
2. Согласно другой точке зрения, мировая экономика трактуется как система
международных экономических взаимоотношений, как общая, универсальная связь между
национальными хозяйствами. Подобной концепции придерживаются многие западные
исследователи, в частности считая, что международная экономическая система включает и
торговлю, и финансовые отношения, а также неравное распределение капитальных
ресурсов и рабочей силы. В данном случае из поля зрения исследователей выпадает
производство, которое во многом определяет международные экономические взаимосвязи.
3. Более полное толкование мирового хозяйства определяет его как экономическую
систему, в которой на постоянно возобновляющей основе происходит производство, обмен
и потребление товаров и услуг в мировом масштабе. Она включает производительные силы
(факторы производства); производственные отношения, складывающиеся между людьми
на основе форм собственности и уровня развития производства; определенные аспекты
политических и правовых отношений.
Характерные черты мировой экономики. Как видно, все исследователи признают, что
мировое хозяйство представляет собой определенную систему.
• Основой возникновения и существования системы выступает ее целостность, которая
предполагает экономическое взаимодействие всех составных частей системы на достаточно
устойчивом уровне.
• Мировая экономика как единая система имеет общую цель. В конечном счете ее
функционирование направлено на удовлетворение потребностей (спроса).
• Мировая экономика относится к числу сложных систем, характеризующихся
множественностью составляющих ее элементов, субъектов. Субъектами мировой
экономики выступают национальные хозяйства, ТНК, международные экономические
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интеграционные объединения, которые сами являются системами с присущими только им
характерными чертами.
• Мировое хозяйство является исторической и политико - экономической категорией.
Это объясняется тем, что каждому конкретному историческому этапу его развития
присущи определенные масштабы и уровень производства, интернационализации,
глобализации хозяйственной жизни и социально - экономическая структура.
Помимо вышеотмеченных характерных черт (единство, общая цель, структурность,
историчность, социально - экономическая направленность развития национальных
хозяйств) мировой экономике как системе присущи другие важные признаки:
иерархичность, многоуровневость, неравномерность экономического развития. Заключение
Мировая экономика как наука представляет собой сферу деятельности, в которой
осуществляется изучение законов, закономерностей и тенденций развития мирового
хозяйства.
Мировая экономика как дисциплина включает обобщение итогов и возможных
перспектив развития мирового хозяйства, выделение и изучение основных вопросов,
определяющих его особенности на конкретном этапе развития.
Мировое хозяйство представляет собой определенную систему, основой возникновения
и существования которой выступает ее целостность. В свою очередь, последнее
предполагает взаимодействие всех составных частей системы, причем на достаточно
устойчивом уровне. Только в подобной ситуации обеспечивается постоянная деятельность,
жизнеспособность системы, ее саморегуляция и развитие. Такое единство мирового
хозяйства, циркуляция воспроизводимого продукта обеспечивается национальными и
мировыми рынками.
Мировое хозяйство представляет собой целостную систему, оно неоднородно - состоит
из различных частей, то есть подсистем, которые имеют определенные общность и
специфику.
С тем, чтобы обеспечить обоснованность и объективность в подразделении мирового
хозяйства на отдельные подсистемы, специалисты используют следующие критерии:
уровень экономического развития, социальная структура хозяйства, уровень и характер
внешнеэкономических связей, тип экономического роста.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Современные тенденции развития инновационной деятельности в России далеко не в
полной мере отвечают ожиданиям, связанным с формированием экономики
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инновационного типа, обеспечением динамичного устойчивого роста, повышением
конкурентоспособности продукции и качества жизни населения. Восприимчивость бизнеса
к нововведениям, особенно технологического характера, остается низкой.
На практике инновации пока слабо влияют на экономику. Крупный бизнес в России
относится к одним из самых вялых, незаинтересованных участников инновационных
процессов. Так, за рубежом доля затрат корпораций на исследования и разработки в
общенациональных затратах на научные исследования и разработки превышает 65 % , а в
среднем по странам ОЭСР приближается к 70 % . В России ситуация обратная: за счет
корпоративного сектора финансируется лишь 20 % затрат на НИОКР. Предприятия почти
всех отраслей предпочитают прочим видам инноваций закупки овеществленных
технологий, то есть машин и оборудования. Их мотивы связаны, как правило, со
стремлением в кратчайшие сроки обновить материально - техническую базу, повысить
технологический уровень производства.
В числе основных причин низкой инновационной активности экономики можно назвать
следующие: низкое качество управления на микро - и макроуровне; недостаточное развитие
научного обеспечения управления; индифферентность предпринимательского сектора к
науке и инновациям, ориентация на получение максимальной прибыли в краткосрочном
периоде; отсутствие системного инновационного законодательства; коррупция при
размещении заказов на выполнение НИОКР; малая результативность научной и научно технической деятельности, отсутствие активного рыночного спроса на результаты
интеллектуальной деятельности; высокая стоимость нововведений и экономический риск.
Одним из ключевых факторов конкурентоспособности на современном рынке является
инновационная активность. Это понимается как самими предпринимателями, так и
научным сообществом, политиками. Правительство России подготовило в марте 2011 г.
«Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»,
которая предлагает новую перспективу национальной экономики. Стратегия задает
долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, включая
органы государственной власти всех уровней, науку и предпринимательский сектор, а
также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки,
поддержки коммерциализации разработок. Согласно этому документу, РФ должна
достигнуть передовых показателей в области инноваций. В соответствии с полученными
прогнозами коэффициент изобретательской активности возрастет с 1,95 в 2010 г. до 4 в
2020 г. В этот период также прогнозируется увеличение удельного веса затрат на
технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг с 1,39 % в 2010 г. до 2,5 % в 2020 г. Одним из ожидаемых результатов реализации
комплекса мер по стимулированию развития науки, технологии и инноваций в России
является изменение места России в рейтинге стран мира в области развития
информационного общества. По оценкам, этот показатель сместится до 18 - го места к 2020
г.
Для достижения поставленных целей за последние годы увеличено финансирование
науки за счет средств государства, в том числе через механизм федеральных целевых
программ, через государственные фонды финансирования науки. Значительные усилия
предприняты в стимулировании исследовательской деятельности и инновационного
развития в высшем образовании. Сформирована инфраструктура поддержки
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инновационной деятельности - технико - внедренческие особые экономические зоны,
предусматривающие значительные льготы инновационным компаниям, технопарки, бизнес
- инкубаторы при вузах, центры коллективного пользования уникальным оборудованием и
др. Проведена значительная работа по совершенствованию правового режима
инновационной деятельности - уже введены и продолжают вводиться необходимые
налоговые льготы. Совершенствуется таможенное регулирование экспорта инновационной
продукции.
Сложившиеся в российской экономике тенденции, а также существующие перспективы
и проблемы позволяют выделить как минимум три возможных варианта стратегии
инновационного развития страны:
1. Вариант инерционного импортоориентированного технологического развития. Этот
вариант предполагает отсутствие масштабных целенаправленных усилий, нацеленных на
инновационное развитие, фокусирование политики в основном на поддержании
макроэкономической стабильности и низких параметров бюджетных расходов на науку,
инновации и инвестиции в человеческий капитал. Данный вариант большой вероятностью
приведет к дальнейшему ослаблению национальной инновационной системы, усилению
зависимости экономики от иностранных технологий.
2.
Вариант
догоняющего
развития
и
локальной
технологической
конкурентоспособности. Он ориентируется не только на перевооружение экономики на
основе импортных технологий, но и на локальное стимулирование развития отечественных
разработок. Сектор фундаментальной и прикладной науки сегментируется и
концентрируется вокруг тех направлений, которые имеют коммерческое применение. Для
России догоняющий путь развития означает массовое заимствование рядовых для
мирового рынка, но передовых по российским стандартам технологий в качестве первого
этапа технологической модернизации.
Преимущества догоняющей стратегии: минимальные инновационные риски в связи с
использованием готовых технологий; более короткие сроки реализации инновационных
проектов; развитие технологий в базовых секторах может привести к появлению новых
высокотехнологичных секторов; решение о выборе технологий принимает конкретный
бизнес, а не государство, что защищает от неверных решений.
3. Вариант достижения лидерства в ведущих научно - технических секторах и
фундаментальных исследованиях. Он характеризуется значимыми усилиями государства
по модернизации сектора НИОКР и фундаментальной науки, значительным повышением
их эффективности, концентрацией усилий на прорывных научно - технологических
направлениях, которые позволяют резко расширить применение отечественных разработок
и улучшить позиции России на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг.
Для России в современных условиях оптимальной является смешанная стратегия, с
элементами стратегии лидерства в некоторых сегментах, в которых имеются конкурентные
преимущества, но с реализацией догоняющей стратегии в большинстве секторов
экономики и промышленности.
Для достижения поставленных задач необходимо повышение уровня инновационной
активности бизнеса. Основные направления стимулирования и поддержки инновационной
деятельности включают: предоставление на конкурсной основе компаниям субсидий по
приоритетным направлениям их инновационной деятельности; прямое стимулирование
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компаний государственного сектора, а также компаний, функционирующих в сфере
естественных монополий, к формированию и реализации программ инновационного
развития; поддержка развития науки в рамках предприятия; использование инструментов
налогового стимулирования инновационной активности предприятий; развитие
инновационной
инфраструктуры;
совершенствование
системы
экспорта
высокотехнологичных товаров и услуг и импорта отдельных зарубежных технологий,
обладающих высоким потенциалом для распространения в экономике.
Несмотря на существующие проблемы, некоторые крупные российские компании
выстраивают собственные инновационные проекты, однако большинство из них призваны
усилить существующие конкурентные преимущества или сократить технологическое
отставание от зарубежных конкурентов, а не занять новую рыночную нишу. Крупнейшими
инвесторами в инновационные проекты являются такие компании, как ОАО «Русгидро»,
ЗАО «Комплексные энергетические системы», ОАО «Ситроникс», ОАО «Навигационно информационные системы», корпорация «Росатом» и другие.
Таким образом, в инновационной политике РФ имеют место позитивные тенденции.
Однако в масштабах экономики страны эффект от инновационной деятельности отдельных
предприятий практически не заметен. Цели политики реализуются не в полной мере, их
законодательное и правоприменительное обеспечение несовершенно. В российской
экономике, бесспорно, имеют место инновационный процесс и инновационное развитие, но
их наличие не дает основания считать, что российская экономика является инновационной.
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CURRENT TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE INNOVATION - DRIVEN
ECONOMY
Modern tendencies of innovative activity development in Russia, not fully meet the expectations
associated with the formation of innovative economy, providing a dynamic sustainable growth,
increased competitiveness and quality of life of the population. The susceptibility of the business to
innovation, especially technological character remains low.
In practice innovation is still poorly affect the economy. Big business in Russia is one of the
most lethargic, disinterested participants of the innovation process. So, the overseas share of the
94

cost of corporations on research and development in national expenditures on research and
development exceeds 65 % , and the average for OECD countries is close to 70 % . In Russia the
situation is reversed: at the expense of the corporate sector is financed only 20 % of R & d
expenditures. Enterprises in almost all industries prefer other kinds of innovation procurement of
embodied technology, i.e. machines and equipment. Their motives are generally, with a
commitment to promptly update the material and technical base, increase technological level of
production.
Among the main causes of low innovation activity of the economy include the following: poor
quality control at the micro and macro level; insufficient development of scientific management;
the indifference of the business sector for science and innovation, focus on profit maximization in
the short term; no systemic innovation legislation; corruption at placing of orders for performance
of research and development; low impact scientific and scientific - technical activities, lack of
active market demand for the results of intellectual activity; the high cost of innovation and
economic risk.
One of the key factors of competitiveness in the modern market is an innovative activity. It is
recognized by entrepreneurs and the scientific community, politicians. The government of Russia
has prepared in March 2011, "the Strategy of innovative development of the Russian Federation for
the period till 2020", which offers a new perspective of the national economy. The strategy sets
long - term guidelines for the development of the innovation actors, including public authorities at
all levels, science and business sector, and also benchmarks the sector financing of fundamental
and applied science, support of commercialization. According to this document, Russia must
achieve advanced performance in the field of innovation. In accordance with the received forecasts
of the ratio of inventive activity will increase from 1.95 in 2010 to 4 in 2020. This period also
projected the increase in the share of expenditure on technological innovations in total volume of
shipped goods, performed works, services from 1.39 % in 2010 to 2.5 % in 2020, One of the
expected results of the implementation of complex of measures on stimulation of development of
science, technology and innovation in Russia is the change of Russia's place in the ranking of
countries in the field of information society development. According to estimates, this figure will
shift to 18 - th place by 2020
To achieve the goals in recent years, increased funding for science at the expense of the state,
including through the mechanism of Federal target programs, using public funds in financing of
science. Significant efforts have been made to stimulate research activities and innovative
development in higher education. Developed infrastructure to support innovation - technical
innovation special economic zones, which provides significant benefits to innovative companies,
technological parks, business incubators at universities, centers of collective use of unique
equipment, etc., considerable work was done on improving the legal regime of innovation activity is already entered and continue to enter the necessary tax benefits. Improving customs regulation of
export of innovative products.
Formed in Russian economy trends and the existing opportunities and challenges allow us to
distinguish at least three possible variants of strategy of innovative development of the country:
1. A variant of inertial importations of technological development. This option assumes that the
absence of large - scale concerted efforts, aimed at innovative development, focusing policy mainly
on the maintenance of macroeconomic stability and low parameters of budget spending on science,
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innovation and investment in human capital. This option is likely to lead to further weakening of
the national innovation system, strengthening the economy's dependence on foreign technology.
2. The option of catch - up development and local technology competitiveness. He focuses not
only on the modernization of the economy based on imported technologies, but also on the local
stimulation of development of domestic developments. The sector of fundamental and applied
science is segmented and concentrated around those areas that have commercial application. For
Russia catching up development path means that the mass borrowing of the ordinary for the global
market, but advanced by Russian standards technologies as the first stage of technological
modernization.
The advantages of catch - up strategies: minimal innovation risks in connection with the use of
technology; shorter terms of implementation of innovation projects; technology development in the
basic sectors can lead to the emergence of new high - tech sectors; the decision on the choice of
technology accepts specific business, not the state, that protects against bad decisions.
3. To achieve leadership in leading the science and technology sectors and basic research. It is
characterized by significant efforts of the state modernization sector R & d and fundamental
science, a significant increase in their efficiency, focus on breakthrough scientific and technological
areas that enable you to dramatically expand the use of domestic developments and to improve
Russia's position in the world market of high technology products and services.
For Russia in modern conditions is optimal mixed strategy with elements of strategy leadership
in some segments where there are competitive advantages, but the implementation of catch - up
strategies in most sectors of the economy and industry.
To achieve these objectives it is necessary to increase the level of innovation activity of the
business. The main directions of support of innovative activities include: providing on a
competitive basis to companies subsidies on priority directions of innovative activities; direct
stimulation of the public sector companies and companies operating in the sphere of natural
monopolies, to the formation and implementation of innovative development programs; support the
development of science in the framework of the enterprise; the use of tools of tax stimulation of
innovation activity of enterprises; development of innovation infrastructure; improving the system
of export of high - tech goods and services and imports of selected foreign technologies with a high
potential for dissemination in the economy.
Thus, the innovation policy of the Russian Federation have been positive trends. However,
across the economy the effect of innovative activity of the separate enterprises are almost invisible.
The policy objectives are not implemented to the full extent of their legislative and enforcement
provision is imperfect. In the Russian economy, undoubtedly, the innovation process and
innovation development, but their presence does not give reason to believe that the Russian
economy is innovative.
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Для налогообложения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ведущих
предпринимательскую деятельность, современным налоговым законодательством
предусматриваются различные виды налогов. Их количество на одного субъекта
налогообложения может значительно варьироваться и составлять от одного - двух до
десяти и выше.
Одно из главных требований к налогу состоит в его адекватности и
справедливости. Но одним универсальным налогом, практически, невозможно
удовлетворить требования этих критериев в силу различий предпринимательской
деятельности по доходности, срокам окупаемости, капиталоемкости и т.п. Еще
более сложной налоговую систему делает набор льгот и преференций,
предоставляемых предпринимателям и их сотрудникам.[1, с.56]
Таким образом, можно сказать, что усложнение налоговой системы чаще всего
носит объективный характер, так как делает налогообложение более гибким и
справедливым.
Рассмотрим основные виды налогов на предпринимателей.
1. Вмененный налог.
Для
налогообложения
предпринимателей,
доходы
которых
сложно
контролировать, государство использует самый простой вид налога – вмененный
налог. Особенность данного налога состоит в том, что он взимается с
предпринимателя в виде фиксированного платежа за определенный промежуток
времени – например, за год. Государственные или муниципальные власти, исходя из
среднего прогнозируемого для конкретного вида деятельности значения,
предлагают предпринимателям заплатить исчисленный налог авансом.
2. Налог на доходы (прибыль).
Налог на прибыль предполагает справедливый раздел доходов предпринимателя
между ним и государством по заранее установленной ставке. Чем больший доход
получает предприниматель, тем большую сумму в виде налогов он выплачивает в
государственный бюджет. В российской хозяйственной практике индивидуальные
предприниматели уплачивают налог на доходы в размере 13 % , что соответствует
применяемой ставке подоходного налога для физических лиц.[2, с.43]
3. Налог на имущество физических лиц.
Налог на имущество выплачивается индивидуальными предпринимателями в
соответствии с действующим законодательством. Ставки налога на строения,
помещения и сооружения устанавливаются нормативными правовыми актами
органами местного самоуправления в зависимости от их рыночной стоимости, типа
использования или по иным критериям. При упрощенной системе налогообложения
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и при уплате единого налога на вмененный доход предприниматели освобождаются
от уплаты налога на имущество.
4. Налог на добавленную стоимость (НДС).
В процессе изготовления и продажи какого - либо продукта его стоимость на
разных стадиях производственного процесса постепенно увеличивается. Смысл
НДС состоит в том, чтобы на каждой стадии увеличения стоимости продукта
взимать с производителя соответствующие платежи. В России с 1 января 2001 г. в
состав плательщиков налога на добавленную стоимость включены индивидуальные
предприниматели. Сумма НДС фактически включается в конечную цену товаров и
услуг, предъявляемую покупателям.[2, с.71]
5. Налог с продаж.
Этот вид косвенного налога является, по существу, налогом на потребление. При
каждой сделке купли - продажи государством взимается определенный процент
налога. Чем больше приобретается товаров или услуг, тем больше налогов
уплачивает. Фактически проявляет себя как надбавка к цене товара.
6. Единый социальный налог (в настоящее время именуется страховыми
платежами в социальные фонды).
Для того чтобы пользоваться системой государственного пенсионного
обеспечения, социального и медицинского страхования, предпринимателю и его
наемным работникам необходимо выплачивать установленные взносы в
соответствующие фонды. Платежи в различные фонды (Пенсионный фонд, Фонд
обязательного медицинского страхования) носят в России обязательный характер и
устанавливаются
законом.
Единый
социальный
налог
уплачивается
индивидуальными предпринимателями с выплат и иных вознаграждений,
начисляемым в пользу физических лиц по трудовым и гражданско - правовым
договорам.[3, с.10]
7. Земельный налог.
В предпринимательской деятельности одним из факторов производства является
земля. Государство устанавливает для предпринимателей соответствующий налог
по принципу «чем больше земельных ресурсов используется, тем выше плата». В
России налогоплательщиками земельного налога признаются физические лица,
являющиеся собственниками земли, землевладельцами или землепользователями.
Ставки по земельному налогу устанавливаются местными властями.[4, с.33]
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОГРЕССИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
Эффективное использование производственной мощности является фактором прямого
действия, оказывающим влияние на конкурентоспособность предприятия. От правильной
организации производства, обеспечивающей оптимальный уровень загрузки оборудования,
оптимизирующей общую длительность производственного цикла, зависит количество и
качество выпускаемой продукции. На сегодняшний день разработаны различные системы
организации производства, затрагивающие определенные стороны производственного
процесса, или производственный процесс в целом. Проблема эффективного использования
производственной мощности является одной из основных на промышленном предприятии,
и требует правильного подхода.
Что понимается под эффективным использованием производственной мощности –
вопрос, открытый для обсуждения. В реалиях Российской промышленности можно
утверждать, что привычное понимание эффективного использования производственной
мощности в большинстве случаев предполагает максимально возможную загрузку
оборудования и персонала, и, соответственно, минимальное время запланированных и
незапланированных перерывов[3]. Прогрессивные системы управления производством,
разработанные в Европе, Азии, Америке в течение последнего столетия, акцентируют свое
внимание не только на вышеуказанных аспектах.
Система LM (Lean Manufacturing - бережливое производство) – система, разработанная в
Японии в 1950 - х организатором производства компании Toyota Тайити Оно. LM обращает
внимание на процесс устранения потерь – действий, приводящих к потреблению ресурсов,
но не создающих ценности. Сюда относятся потери из - за недопроизводства, ожидания,
излишней транспортировки, лишних этапов обработки, лишних запасов, ненужных
перемещений, брака. Таким образом, отдельные звенья производственного процесса
постепенно оптимизируются, высвобождая производственные мощности, что приводит к
увеличению выпуска без потерь в качестве.
На эффективность использования производственной мощности оказывает влияние
процесс переналадки оборудования. В зависимости от типа и вида производства, затраты
времени на переналадку могут быть критическими. Система SMED (Single - Minute
Exchange of Dies – быстрая смена пресс - форм) позволяет сократить временные затраты.
Суть метода заключается в разделении операций переналадки на внутренние и внешние.
Внутренние – операции, выполнение которых возможно только после полной остановке
оборудования. Внешние – операции, выполнение которых возможно на работающем
оборудовании. Задача системы – преобразование максимально возможного количества
внутренних операций во внешние, что позволяет в разы сократить время переналадки, и,
соответственно, увеличить эффективный фонд рабочего времени оборудования.
99

Есть множество других методов организации производства. Многие из них связаны с
LM, некоторые вытекают из него, так как концепция бережливого производства стала
началом новой эпохи организации производственного процесса. Все методы, так или иначе,
увязаны на максимальном использовании имеющихся ресурсов, с минимумом потерь.
Существует система, коренным образом меняющее привычное представление об
эффективном использовании мощностей - QRM (quick response manufacturing быстрореагирующее производство). Цель – сокращение критического пути производства
(КПП) – календарного времени с момента формирования заказа до передачи первого
изделия этого заказа заказчику. КПП, в отличие от традиционной длительности
производственного цикла, учитывает степень потерь в системе[2]. В разрезе
производственного процесса, задачу QRM можно представить как повышение степени
реагирования производства на возможные изменения и отклонения от плана путем
снижения нагрузки на производственные мощности. Предполагается не 100 % загрузка, а
использование мощностей на 75 - 85 % . Используется принцип «перегруженной
магистрали» - чем меньше загружено оборудование, тем меньше производственный цикл,
так как уменьшается количество «авральных» работ. Степень загрузки мощностей
снижается, эффективность их использования тем временем возрастает.
Внедрение прогрессивных систем управления производством является довольно
сложной задачей, особенно в условиях отечественной экономики. Но, производителям
необходимо понимать, что именно эти системы позволяют решить проблему повышения
эффективности использования производственной мощности, и, как следствие, повысить
конкурентоспособность предприятия.
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К ВОПРОСУ ОБРАЩЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ: БИТКОИНЫ
Термин «криптовалюта» - прямой перевод английского cryptocurrency, то есть
виртуальная валюта, защищенная криптографией. [5] Биткоин является быстрой и
надежной системой платежей и денежных переводов с использованием современных
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информационных технологий. Примечателен тот факт, что криптовалюта не
контролируется конкретным правительством.
По мнению авторов статьи самая распространенная криптовалюта на сегодняшний день
– биткойн. Это название образовано в английском языке от двух слов: bit (бит) –
минимальная единица информации и coin (монета). Существует принятое сокращение для
этой криптовалюты, используемое в биржевой торговле и финансовых изданиях, – BTC. 1
биткойн содержит 100 000 000 миллибиткойнов или сатоши, также используют понятия
миллибиткойн (mBTC=1 / 1000 BTC) и микробиткойн (uBTC=1 / 1000000 BTC). В июле
2010 года, 1 биткоин стоил $1, после чего в течение трех лет (июль 2010 – февраль 2013)
составлял не больше $20. 2 декабря 2013 года BTC достиг цены $980. После чего до
настоящего времени стоимость одного BTC не опускалась ниже $214, а уже в декабре 2016
года взлетела до $778. [6]
Биткоины являются самыми популярными цифровым товарами с ограниченным
предложением. Существует ограничения в системе на количество этого товара - максимум
21 миллион единиц. График эмиссии заранее известен, определен программным путем.
После генерации последний монеты количество биткойнов меняться не будет. Такая
модель экономики называется дефляционной. Такого количества монет достаточно для
ведения расчетов.
Выделим основные характеристики биткоинов:
1. Децентрализация. Сеть биткойн сочетает все клиентские программы - кошельки и
распределенную базу данных блокчейн, хранящуюся на каждом компьютере с полным
клиентом.
2. Доступность. Блокчейн является полным реестром, открытым для просмотра всех
операций в системе. К этому реестру можно подключиться дистанционно без авторизации
при помощи собственного электронного кошелька или веб - интерфейса специальных
сервисов мониторинга.
3. Прозрачность расчетов. Историю любого платежа можно отследить до момента
генерации монет. Располагая адресом биткойна можно определить все его принятые или
отправленные транзакции.
4. Свободный выбор степени участия. Можно воспользоваться официальным клиентом Bitcoin Core, который будет хранить всю историю транзакций. В случае если нет
надобности в автономной работе и анализе блокчейна, можно воспользоваться установкой
одного из мобильных кошельков, требующих меньше системных ресурсов. В случае
потребности в ознакомлении с технологией или в оплате небольших покупок в пути можно
использовать онлайн или мобильный кошелек, в т.ч. с дополнительными степенями
защиты.
5. Отсутствие контроля за сетью. Сеть Биткойн не имеет контролирующего центра,
способного замораживать счета, блокировать платежи, изменять количество денежных
единиц в системе. Стоит отметить, что сеть Биткойн имеет небольшие комиссионные, не
зависящие от суммы перевода, а сделки в системе осуществляются безвозвратно по
аналогии с наличными деньгами.
6. Анонимность расчетов. Биткойн является достаточно удобным и анонимным
средством расчета, поскольку адрес - номер счета в системе, а его открытие не требует
полной идентификации клиента.
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7. Вознаграждение. Новые биткойны поступают в обращение в виде награды для тех, кто
осуществляет вычислительные операции, обеспечивающие передачу транзакций. Майнеры
– все те, кто занимается этими вычислениями, записывают в один блок все транзакции,
произошедшие в сети с момента выпуска предыдущего блока (порядка 10 минут), и
запечатывают этот блок сложной криптографической подписью. А последующий блок
вычисляется на основе криптографической подписи предыдущего блока, что и является
гарантией безвозвратности транзакций и предотвращает попадание фальшивых денежных
знаков в систему Биткойн. Таким образом, блоки сцепляются между собой и образуют
цепочку - блокчейн.
8. Непревзойденная защита. С каждым новым блоком растет вычислительная мощность,
которая необходима майнерам для расчета с нуля всей цепочки. Но чем длиннее такая цепь,
тем труднее ее взломать. На текущий момент Биткойн является децентрализованной
вычислительной сетью с огромной производительностью.
Изначально биткойны пользовались спросом только у математиков, криптографов и
любителей компьютерных и сетевых технологий. Ведь биткойны - живое доказательство
существования электронных денег без гарантированного обеспечения. В каком - то смысле,
биткойны как электронный аналог золота, поскольку его сложно добывать, количество
ограничено, а трудоемкость его добычи со временем возрастает.
В данный момент сеть Биткойн не зависит ни от одной биржи или пула, а с незаконной
деятельностью в криптовалютах успешно борются Центральные Банки, Национальные
Банки и другие мегарегуляторы.
Сегодня биткойн - современная цифровая валюта, предназначенная для расчетов в
Интернете. Постепенно все большее число Интернет - магазинов принимают биткойны в
качестве оплаты. Кроме того, в биткойнах привлекает простота и удобство открытия счета.
Сеть Биткойн заменяет труднодоступное и дорогое банковское обслуживание людям в
государствах Африки и Азии. Например, в некоторых развитых странах в магазинах
применяются POS - терминалы для расчетов с помощью биткойнов, имеются аппаратные
кошельки для Биткойна и банкоматы для криптовалют. Возник настоящий бум стартапов,
использующих сеть Биткойн. Ведь технология блокчейна применима не только для
финансовых расчетов, но также и для распределенного хранения данных о различных
активах. В настоящий момент существует множество других криптовалют, созданных на
основе биткойна или с нуля.
Несмотря на популярность криптовалют отношение государств к ним неоднозначное.
Например, в Германии, Австралии, Нидерландах, Сингапуре, Новой Зеландии, в некоторых
штатах США и оффшорах успешно используют различные криптовалюты. А в России,
Украине, Китае, Индонезии, на них существует ряд ограничений. Полный запрет на
использование криптовалют наложили только в Эквадоре и Боливии.
Многие правительства придерживаются осторожной линии поведения с
криптовалютами – это Великобритания, большинство стран Евросоюза, Швейцария,
Канада, федеральное правительство США, Япония, страны Юго - Восточной Азии. В
большинстве развитых стран финансовое законодательство адаптируется для
регулирования криптовалют.
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СРАВНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗАРУБЕЖНОЙ И
РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЙ
Интегрированная отчетность – это новый способ информирования всех
заинтересованных сторон о деятельности корпорации, который постепенно приходит на
смену традиционной отчетности. Актуальность данной темы обусловлена растущим
интересом к составлению интегрированной отчетности повсеместно, что позволяет ее
рассматривать в качестве нового уровня корпоративной отчётности. Использование
исключительно финансовых критериев в оценке эффективности бизнеса все меньше
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удовлетворяет не только менеджеров, но и собственников организации. Игнорируя
нефинансовые критерии оценки деятельности, организация может столкнуться с
проблемой потери потенциальных инвесторов. Экономическая актуальность темы
заключается в том, что концепция интегрированной отчетности позволяет защитить бизнес,
стейкхолдеров, сотрудников от предстоящих все более глубоких кризисов.
Подтверждением в необходимости существенного изменения отчетности стал последний
экономический кризис 2014 г: для стейкхолдеров снизилась ценность корпоративной
отчетности относительно обеспечения объективной и полной информации о результатах
деятельности компаний. Помимо этого, повысилась значимость нефинансовой информации
в отношении раскрытия социальных и экологических сторон деятельности [2].
Одним из способов решения стала интегрированная отчетность. Она представляет собой
непрерывный процесс, который позволяет компании не только сформировать видение
своего долго - , средне - и краткосрочного периода, но и разработать план по его
достижению. Данный вид отчетности является наиболее эффективным способом
устранения разрыва между реальным содержанием корпоративной отчетности и
ожиданиями инвесторов [3].
Интегрированная отчетность представляет собой процесс предоставления информации,
позволяющую заинтересованным пользователям оценить способность организации
создавать ценность на протяжении времени. Также можно определить интегрированную
отчетность как модель корпоративной отчетности, которая подразумевает взаимосвязь
финансовой и управленческой отчетности, отчетов о корпоративном управлении и
вознаграждениях, а также отчетов в области устойчивого развития.
Интегрированная отчетность составляется для того, чтобы собирать, контролировать и
предоставлять заинтересованным сторонам информацию о том, на сколько эффективна
деятельность компании. Целевой аудиторией интегрированной отчетности являются
поставщики капитала, хотя предоставляемая информация ориентирована на сотрудников,
партнеров, поставщиков компании, представителей органов власти и местного сообщества.
Преимуществами использования интегрированной отчетности являются:
- широкая перспектива при рассмотрении деятельности компании;
- профессионализация интегрированного управления результатам деятельности;
- повышение доверия к компании;
- повышение осведомленности в вопросах устойчивого развития внутри компании;
- подтверждение стейкхолдерам принципов устойчивого развития компании.
Международный комитет по интегрированной отчетности выделил восемь основных
различий между интегрированной отчетностью и обычной корпоративной отчетностью,
данные отличия представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1 – Основные отличия интегрированной и корпоративной отчетности.
Традиционная отчетность
Интегрированная
Структура
отрывочная
системная
Надежность
ограниченное
раскрытие большая прозрачность
информации
Сфокусированность на прошлом, на финансовой на прошлом и на будущем во
стороне
взаимосвязи,
на
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Контроль
за финансовыми
ресурсами
Временные рамки
краткосрочный период

стратегической стороне
всеми видами капитала

краткосрочный,
среднесрочный
и
долгосрочный периоды
Способность
к низкая, четкое следование высокая, реагирование на
адаптации
правилам
конкретные обстоятельства
Технологии
бумажные документы
применение информационных
технологий
Стиль изложения
избыточная,
сложная наиболее
существенные
информация
краткие сведения
Главной отличительной особенностью интегрированной отчетности является ее
фокусирование на факторах производства (ресурсах) – человеческих, производственных,
интеллектуальных, финансовых, социальных и природных.
Российские компании находятся в стадии перехода на стандарты отчетности МСФО.
Российской Региональной Сетью по интегрированной отчетности (РРС) совместно с
группой компаний «Да - Стратегия» и DownstreamTechnologies (НАО «Технологии
телескопирования») проведено второе ежегодное исследование по корпоративной
прозрачности крупнейших российских компаний. Прозрачными являются менее восьми
процентов российских компаний. Наиболее прозрачными являются компании атомной
отрасли, за ними следуют компании электроэнергетической, затем нефтегазовой отрасли.
Достаточно хорошие позиции также занимают компании угольной, химической и
металлургической промышленности. Наименее прозрачными компаниями в отраслевом
разрезе оказались компании банковского сектора [4].
Для анализа качества составления интегрированной отчетности были выбраны отчеты за
2015 год крупнейшей российской компании ПАО «Газпром» и нидерландско - британской
нефтегазовой компании Royal Dutch Shell [5].
ПАО «Газпром» – транснациональная российская компания, основной вид деятельности
геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа,
газового конденсата и нефти, а также производство и сбыт тепло - и электроэнергии.
Компания по выручке занимает 17 - е место среди мировых компаний согласно списку
Forbes Global 2000 за 2013 год.
Royal Dutch Shell – нефтегазовая нидерландско - британская компания, которая ведет
геологическую разведку и добычу нефти и газа более чем в 80 странах мира, владеет более
30 нефтеперерабатывающими заводами, помимо этого компании принадлежит большое
количество производств солнечных батарей и иных альтернативных источников энергии.
Является четвертой в мире по величине активов среди производственных компаний,
согласно рейтингу Forbes Global 2000 и первой по величине выручки за 2013 год в рейтинге
Fortune Global 500. Штаб - квартира – в Гааге (Нидерланды).
Сравнительный анализ качества составления интегрированной отчетности объектов
исследования был проведен в соответствии с критериями качества разработанными МСИО.
Данный анализ представлен в таблице 2.
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В результате проведения анализа можно сделать следующие выводы:
У ПАО «Газпром» практически вся структура интегрированного отчета соответствует
требованиям МСИО, исключением является бухгалтерский отчет, однако он представлен
отдельно в финансовом отчете компании. В ключевых финансовых показателях
содержится вся необходимая информация: совокупная доходность акционеров, чистая
выручка, объем продаж, денежная себестоимость реализованной продукции, количество
произведенной продукции, данные о трудовых ресурсах, анализ рейтинга на рынке,
использование собственных ресурсов. В данном пункте отображаются данные не только по
компании в целом, но и в отдельности по дочерним компаниям. В предоставленном отчете
присутствует аудиторские заключения и методы управления рисками. Также достаточно
доступно описаны нефинансовые показатели: стратегия развития, бизнес - модель
компании, перспективы развития на ближайшее будущее, корпоративное управление,
анализ и оценка конкурентной среды.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Таблица 2 – Сравнительный анализ качества составления
интегрированной отчетности в компаниях
Критерий качества (по МСИО)
ПАО
Royal Dutch
«Газпром»
Shell
Общая информация о компании
+
+
Информация о результатах деятельности компании
+
+
Обращение первых лиц компании
+
+
Положение
компании
на
рынке,
+
+
конкурентоспособность компании
Структура корпоративного управления
+
+
Стратегия развития компании
+
+
Инвестиционная деятельность
+
+
Методы корпоративного управления компанией
+
+
Аудиторское заключение
+
+
Методы управления рисками
+
+
Ключевые показатели
+
+
Социальная составляющая деятельности
+
+
План развития компании на ближайшее время
+
+
Влияние компании на окружающую среду
+
+
Управленческий отчет
+
+
Экономическое влияние компании
+
+
Бухгалтерская отчетность
+
Экологическая и природоохранная составляющая
+
+
деятельности компании
Информация
об
объектах
интеллектуальной
+
+
собственности
Другая деятельность в области устойчивого развития
+
+
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Относительно интегрированной отчетности Royal Dutch Shell можно сделать вывод, что
все критерии качества составления по МСИО соблюдены и в гораздо более широком
объеме, нежели у второй компании. Отчеты других компаний – «Лукойл», «Росатом» – не
соответствуют требованиям МСИО: отсутствуют ключевые финансовые показатели, при
этом нефинансовые присутствуют в полном объеме и соответствуют требованиям.
На данном этапе существует множество проблем составления интегрированной
отчетности и это связано главным образом с отсутствием четкой структуры их составления,
отсутствием методических рекомендаций и нормативно - правовой базы. Несмотря на
вышеизложенные проблемы и трудности, возникающие во время составления
интегрированной отчетности, компаниям необходимо делать упор не только на
финансовые, но и на нефинансовые показатели, чтобы защитить от потери потенциальных
инвесторов и увеличить конкурентоспособность фирмы.
Список использованной литературы:
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В настоящее время реклама является обязательным элементом продвижения товара или
услуги на рынке сбыта.
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Существует множество интерпретаций данного термина. Термин "реклама" происходит
от латинского слова "reclamare" - выкрикивать. Так одно из первых попыталась
сформулировать популярная Американская маркетинговая ассоциация: «Реклама —
любая платная форма неличного представления и продвижения идеи или услуг от имени
известного спонсора» [1].
Ещё одно определение рекламы, зафиксированное в экономическом словаре: «Реклама –
вид маркетинговой коммуникации, распространение заранее оплаченной информации с
целью привлечь к товару потенциальных потребителей коммерческих или
информационных продуктов»[2].
Правильно продуманная и эффективная реклама влияет на развитие бизнеса и уровень
доходов от него. Такой принцип организации продаж на сегодняшний день является
перспективным и занимает ведущее место в мировой экономической картине мира.
Изменение объёма продаж товаров после активной рекламной деятельности
представлено на рисунке 1.

Изменения объёма продаж после активной
рекламной деятельности

30%

Отрицательная эффективность

28%

Не принесли никаких
изменений
Небольшой положительный
эффект

20%

Ярко выраженный
положительный эффект

22%

Рисунок 1 – Изменение объёма продаж после активной рекламной деятельности
По приведённым статистическим данным видно, что реклама не всегда является
активным двигателем торговли. Существует вероятность, что даже при самой успешной
рекламной деятельности, товар не будет пользоваться спросом на потребительском рынке и
не принесёт желаемого эффекта. Причины могут быть разные от неправильно
позиционированной продукции и перфекционизма в маркетинге до отсутствия фокуса на
росте и выбора маленького рынка, который не нуждается в таком объёме продукции.
Интернет - реклама создаётся для привлечения внимания клиентов, создания
популярности определённой продукции. Но главная её цель заставить потребителя перейти
на сайт рекламодателя, после чего высока вероятность совершения покупки продукта или
заказа услуги. При этом такой вид рекламы обладает рядом особенностей, среди которых:
один сайт может издавать рекламу и являться рекламодателем одновременно.
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На просторах сети интернет можно встретить несколько разновидностей интернет рекламы (рис.2):
Интернет - реклама
Баннерная
реклама

Тизерная
реклама

Агрессивная
реклама

Контекстная
реклама

Рекламные
статьи

Реклама в
соц.сетях

Рисунок 2 – Разновидности интернет - рекламы (авторская разработка)
1. Баннерная реклама. Такая реклама представляет собой баннеры на страницах
интернета, которые являются графическими или анимированными картинками. Такой вид
рекламы актуален, если компании необходимо создать благоприятный имидж или
продвинуть новый бред.
2. Тизерная интернет - реклама. Тизеры являются графическими или анимированными
картинками, которые шокируют и интригуют интернет - пользователя. Такую рекламу
используют с целью продажи товаров или услуг сомнительного качества. Компании,
которые дорожат своей репутацией, этого себе не могут позволить.
3. Контекстная интернет - реклама. Это самый популярный вид рекламы на просторах
сети интернет за последние пару лет. Кроме того контекстная реклама – наиболее
эффективная реклама, размещающаяся на максимально подходящих для неё сайтах. К
такому виду интернет - рекламы прибегают большинство рекламодателей.
4. Агрессивная реклама. Такая реклама является совокупностью всевозможных
всплывающих окон, рекламных заставок на экране , отдельно открывающихся страниц.
Агрессивная реклама вызывает отталкивающий эффект со стороны интернет пользователей.
5. Рекламные статьи. Статьи в виде рекламы побуждают пользователя переходить на
рекламодательский сайт, а затем и совершать покупки и заказы. Такая реклама считается
эффективной, если площадка, на которой она будет размещена будет качественной и
соответствовать теме.
6. Реклама в социальных сетях. Реклама в социальных сетях значительно отличается от
других видов рекламы[3].
Главным преимуществом каждого из представленных видов рекламы является
неоспоримое понятие в торговле «дешевизна» в отличие от традиционных вывесок,
рекламных щитов, плакатов, постеров на улицах города и д.р..Если использовать
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электронную рекламу, то происходит снижение затрат (нет телефонных разговоров,
пересылки факсов, полиграфии),не нужно арендовать оборудование и торговое помещение.
Кроме того объём интернет – рекламы не ограничен. Она может быть в виде какого либо слогана и размерами в одну строку либо в виде статьи, размеры которой могут быть в
несколько страниц.
Также к положительным сторонам интернет – рекламы относят огромную целевую
аудиторию и следовательно эффективность, так как только за один день насчитывается
около несколько десятков тысяч просмотров электронной рекламы.
Но и в организации интернет рекламы также имеется ряд особенностей, на которые
следует обратить внимание. Среди них: место, где будет размещена реклама, её размер и
формат. Эти параметры, определяют направленность и сферу населения, для которого
предназначена реклама. Например, если человек заходит на сайт, посвящённый спорту и
здоровому образу жизни, то на таком сайте будет максимально эффективна и логична
реклама спорт – товаров или фитнес – центров. В случае если пользователь зашёл на сайт
современных причесок и укладок, то соответствующе будет выглядеть реклама
косметической продукции для волос и ухода за ними (лаки, гели, муссы), возможна
реклама салонов.
Следующим важным фактором в период «раскрутки» и развития сайта является
регулярная проверка его эффективности. Размещая контекстную и баннерную рекламу,
рекламодатель отслеживает результаты, что помогает в нужный момент изменить текст
рекламы или его слоган, изменить площадку показа [4].
Для того чтобы оценить эффективность интернет - рекламы специалисты - маркетологи
анализируют такие характеристики как:
1. Страницы, которые просмотрены интернет - пользователями – хиты. Мощность
сайта определяется числом хитов за определённый промежуток времени.
2. Индивидуальные пользователи, которые делают хиты - хосты.
3. CTR – самый важный показатель эффективной рекламы в интернете. CTR равно
отношению числа кликов по объявлению к числу показов сайта рекламодателя посетителю.
В среднем такое значение находится в пределах 3 % (представить ссылку на процент,
поскольку является некой статистикой). Если показатель выше, то это говорит о корректной
настройке. CTR на прямую зависит от правильной рекламной площадки, текста объявления
и самого баннера.
4.CTB –ещё один показатель эффективной рекламы. Этот показатель равен отношению
людей, которые зашли по ссылке на сайт и совершили он - лайн покупку к общему числу
людей, которые прошли по ссылке.
5.VTR является характеристикой привлекательности рекламы в интернете для
пользователей (отношение числа всех просмотров к числу показов) [5].
Если CTR считается показателем, зависящим от самого сообщения рекламы и
обстоятельств, при которых его показывают пользователям, то CTB и VTR являются
показателями работы сервера рекламодателя.
Данные показатели изучаются, как правило, отдельно, но могут сочетаться попарно.
Исходя из анализа этих показателей, рекламодатель принимает те или иные решения и,
возможно, меняет ход рекламы своей фирмы на рекламу представленную в интернет сайтах [6].
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Таким образом, возможности для рекламы в интернете неограниченные. Существует
большое количество видов рекламы в интернете, но нельзя сказать, что какой вид интернет
- рекламы эффективнее, а какой - то менее. Необходимо пробовать различные варианты.
Для каждой фирмы, организации, занимающейся своим видом продвижения товаров или
услуг, вид интернет - рекламы может быть свой. А правильно составленная и проведённая
рекламная политика может существенно увеличить доход рекламодателю [7].
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ
Любой товар при появлении на рынке создает о себе некоторое впечатление положительное или отрицательное, оно появляется неизбежно, как только потребитель
узнает о товаре. Продвижение торговой марки в Интернете возможно только благодаря
творческому подходу и нестандартным идеям.
Интернет вошел в нашу жизнь стремительно и закрепился в ней прочно. Всего за
несколько лет он прошел путь от интересной технической игрушки до повального
увлечения, превратился в дорогостоящее разочарование и наконец занял в бизнесе свое
нынешнее место одного из каналов связи с потребителем и средства для решения
коммуникационных задач. В число таких задач, естественно, входит и продвижение
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торговой марки в электронном пространстве, или, как его еще называют, интернет брендинг. [1]
Актуальность данной темы заключается в необходимости изучения Интернета как
рекламной площадки для оптимального выбора средств рекламирования товаров и услуг и
их эффективного использования.
К сожалению, на сегодняшний день еще немногие руководители компаний осознали
значимость Интернета и высоких технологий в развитии их бизнеса. Они все еще относятся
к виртуальному пространству как к дополнительному средству коммуникации, в то время
как всемирная глобальная Сеть уже давно предлагает более широкий спектр услуг.
Высокие технологии предоставили потребителям еще больший выбор, чем раньше, а
также создались условия для развития потребительской демократии. [2] Сегодня
руководители PR - служб и PR - агентств нуждаются в новых средствах коммуникации,
чтобы обращаться к потенциальным клиентам индивидуально, объединяя их во все
меньшие и меньшие группы.
Таким требованиям сегодня как нельзя лучше отвечает Интернет. Сотрудники PR служб, используя это средство коммуникации, могут наладить индивидуальные контакты с
каждым конкретным клиентом в любом месте и в любое время. Интернет можно
использовать по - разному, реализуя различные PR - проекты, так как именно глобальная
Сеть является гибким и постоянно модернизирующимся инструментом. [3]
Однако работа в Интернете имеет свою специфику. Она состоит в том, что, в отличие от
иных каналов связи, в Интернете потребитель играет не пассивную, а активную роль - он
сам выбирает, что читать или просматривать, и рекламные материалы обычно не входят в
число его излюбленных тем. Поэтому продвижение торговой марки в Интернете - это
прежде всего борьба за внимание потребителя. Он должен получить повод не только для
того, чтобы зайти единожды на нужный сайт, но и чтобы возвращаться на него. [4]
Следует отметить, что Интернет – это еще один маркетинговый канал. Надо знать его
возможности и законы и использовать по назначению. Надо пробовать, надо ставить
реальные задачи и применять соответствующие средства. [5] Уже есть провайдеры и
студии дизайна, которые способны не только создать дизайн сайта, но и серьезно
занимаются решением маркетинговых задач с помощью Интернет.
Основные надежды и основания для усилий в области Интернет сегодня – постоянный
рост объемов продаж через Интернет, затрат на рекламу в Сети, все большая доступность
Интернет и рост его возможностей. Конкретнее – стремительный рост количества Интернет
- пользователей и Интернет - проектов, все новые технологические и технические
возможности (баннерные сети, Интернет - магазины, базы данных в Интернет, и т.д.), рост
конкуренции провайдеров и как следствие, падение цен на услуги и т.д. Все больше
известных фирм активно используют Интернет. Этот рынок растет, и, в отличие от других,
растет постоянно и очень быстро. [6]
Телевидение, книжная и журнальная продукция уже теряют вою актуальность,
поскольку в Интернете пользователи могут найти записи телепередач, электронные версии
книг и журнальных изданий, послушать радио, в конце концов за компьютером
современный человек проводит гораздо больше времени, чем 5, тем более 10 лет назад, он
доверяет блогам и форумам больше, чем телерекламе, и это широкое поле для
деятельности, поскольку Интернет - маркетинг обеспечивает мобильность реагирования,
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низкую стоимость, задействует почти все каналы восприятия и даже больше, поскольку
включает еще и интерактивную составляющую. [7]
Как известно, Интернет, практически, не имеет границ ни в пространстве, ни во времени
– это и определяет возможность взрывного характера интернет - рекламы. При грамотном
её размещении и фокусировке, размещенная информация доступна 24 часа в сутки,
одновременно сотням и тысячам заинтересованных в ней людей, независимо от того,
находятся ли они в соседнем доме или в отдалённом регионе или за рубежом. Очень важна
и максимальная оперативность обратной связи в Интернет.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Главным источником финансовой политики являются деньги, они помогают
развиваться или же, наоборот тормозят развитие определенных отраслей компании,
создавая предпосылки для уменьшения затрат на производство и рост
конкурентоспособности на мировом рынке. Деньги представляют собой часть
производственных отношений, которая планомерно формируется и распределяется с целью
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расширения производства и развития предприятия. Экономические отношения имеют
объективный характер, хоть и имеют определенные формы проявления.
Финансы - категория которая обобщает экономические отношения, характеризуя
процессы финансовых отношения в стране и в обществе.
Для того чтобы достичь эффективного управления финансовыми ресурсами, нельзя
забывать о планировании и прогнозировании деятельности предприятия, а также
бюджетировании и разработки новых инвестиционных проектов, бизнес - планов [5].
Суть финансов, их закономерность становления и роль определяется финансовым
строем общества, а так же функциями государства. Распределительный фактор финансовых
отношений является одним из важных признаков финансов как категории экономики.
Совокупность денежных отношений и есть финансы, которые появляются при создании
фондов денежных средств предприятия и государства. Характерными особенностями
современных финансов являются следующие:
 выражение в денежной форме;
 характер распределения;
 распределение внутреннего валового продукты через денежные потоки.
Выделяют несколько финансовых функций:
Характерной чертой распределительной функции является перераспределение ВВП и
национального дохода между участниками производства, хозяйствами, регионами и
другими.
Функция контроля отвечает за контроль со стороны общества за производством и
распределением экономического продукта [1].
С помощью контрольной функции можно проследить распределение денежных средств,
узнать, в срок ли поступают финансы в субъекты и насколько эффективно они
расходуются. В современных условиях контроль направлен на развитие производства.
Можно выделить три ступени общественного воспроизводства: производство,
распределение, потребление. Деньги являются ключевым составляющем системы и
представляют из себя финансовые отношения, которые связаны с формированием
денежных средств. Формирование денежных ресурсов происходит за счет:
 Средств предприятия: прибыль, паевые взносы, и т.д.
 Краткосрочные и долгосрочные кредиты, средства которые поступают от операций с
ценными бумагами
 Средства, которые поступают от поддержки государства - субсидии и другие.
У финансов есть три основные функции:
 Обеспечение финансовой устойчивости организации;
 Формирование имущественного потенциала предприятия;
 Обеспечение участия предприятия в социальной политики.
Без наличия товарно - денежных отношений и регулирования государства
существование финансов невозможно. Большая часть финансовых отношений напрямую
зависит от гражданского законодательства: величина уставного капитала, приватизация,
ликвидация, процедура банкротства, ставки налогооблажения и другие [3].
В целом, управление финансами организации представляет из себя финансовый
менеджмент - это управление денежными потоками для получения, увеличения прибыли в
будущем и обеспечение платежеспособности. На основе финансовой отчетности,
финансовый менеджмент разрабатывает финансовую стратегию. Изучением и выбором
источников финансирования организации занимается финансовый менеджер. Помимо
высокой квалификации менеджера, он так же должен обладать высоким уровнем
мышления и интуиции [4]. Использование и грамотное распределение денег является
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главной его задачей, благодаря этому фирма может получить значительно большую
прибыль, что является главной целью любой организации.
От экономической ситуации на рынке зависит использование финансового запаса
предприятия. Выделяют несколько направлений использования финансов. Во - первых,
предприятие должно во время оплатить труд наемных работников, а так же, в соответствии
с законом оплатить налоги и сборы. Во - вторых, денежные средства предприятию нужны
для закупки материалов без которых не может существовать производство. В - третьих
нужно производить оплату за использование коммунальных услуг. Так же, некоторую
часть средств руководитель предприятия должен перечислять на расходы связанные с
амортизацией и инновационной деятельностью, которая в будущем может приносить
дополнительный доход. [2]. Кроме того, на погашение задолженности тоже необходимо
выделять определенное количество средств. Забывая о модернизации производства и
поощрении работников, деятельность предприятия может обернуться крахом для
собственника, поэтому эффективное и разумное распределение средств является залогом
успешного функционирования и развития компании.
Роль финансов отражается на всех стадиях производства. Важность денежных средств
обуславливается тем, что основная их часть создается в процессе производства, а после
этого распределяется в другие группы экономики. О правильно выбранном направлении
деятельности предприятия, можно судить только в долгосрочном периоде, когда
предприятие будет приносить прибыль и будет иметь финансовый запас в перспективе.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТРАВИТЕЛЯ
R - 1 В ФГУП «ПЛЕМЗАВОД КУБАНЬ»
Протравитель R - 1 — производительность до 2,5 т / ч. Компактная легкая конструкция
из нержавеющего материала, точность дозировки, простота в обращении — все это сделало
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R - 1 очень популярным в почти 40 странах мира. Протравитель имеет 2 дозирующие
системы, систему пылеудаления и дополнительную систему для порошкового
протравливателя.[1, c.174]
Семена подаются через накопительный бункер на тарелку подачи разделенную на 12
равных ячеек. Для выравнивания семян в ячейках имеется щетка, смахивающая лишние
семена, скорость вращения диска подачи может быть настроена специальным регулятором
контроля скорости — в зависимости от объема протравителя. Под действием
центробежной силы семена разбрасываются и находясь в свободном полете за счет
гравитационных сил покрываются препаратом, или препаратами по очереди, который или
которые находятся в той же камере в мелко дисперсном виде (тумане). Препараты
подаются из емкости имеющей мембранный насос, создающий давление для распыла,
мешалку, можно установить до четырех емкостей с различными видами препаратов,
насосами через трубки препараты подаются в камеру смешивания до распылителей.[2,
c.222] Дозирующий насос подает жидкость на распылитель или на мерную колбу для
калибровки. Антивибрационное устройство состоит из Т - образных соединений с
гофрированным рукавом. Дозирующее оборудование состоит из мерной колбы со шкалой
и двух шаровых клапанов. Один в загрузочном бункере обеспечивает контроль над тем,
чтобы секции диска подачи всегда были наполнены семенами. Если подача семян слишком
мала для пропорций протравливания — машина остановится. Перезапуск работы машины
начнется, когда загрузочная воронка снова будет наполнена. Второй датчик расположен
под смесителем на случай остановки протравителя, когда наполнение идет слишком
медленно для настроенного объема протравливания. Сбор урожайности благодаря
протравливателю с 1 ц га составляет примерно 47,8. Стоимость 13699 тыс.руб.
Для расчета экономической эффективности внедрения протравителя R - 1 рассчитаем
таблицу 1.
Таблица 1 –Расчет эффективности инвестиций
в приобретение протравителя R - 1 в ФГУП «Племзавод Кубань»
Показатель
Факт 2015 г.
Прогноз
1
Стоимость автоматического полива, тыс. руб.
Площадь, га
Урожайность, ц с 1 га
Валовой сбор, ц
Производственные затраты, тыс. руб.
в т.ч. дополнительные затраты на амортизацию
Себестоимость 1 ц зерна, руб.
Средняя цена реализации 1 ц подсолнечника, руб.
Стоимость валовой продукции, тыс. руб.
Чистый доход, тыс. руб.
Дополнительный чистый доход, тыс. руб.
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2

3

-

13699

620
36,5
22630
8441
0,37
199
45033,7
36592,7
-

620
47,8
29636
8521
80
0,29
199
58975,6
50454,6
13941,9

Уровень рентабельности, %
Срок окупаемости инвестиций, мес.

433,5
-

592,1
34,4

На основании расчетов таблицы 20 можно сделать выводы о том, что дополнительный
чистый доход от использования протравителя R - 1 составил 50454,6 тыс. руб. Срок
окупаемости инвестиций в приобретение полива составит 34,4 месяца (срок службы 93
мес.), что доказывает эффективность вложения денежных средств.
Протравливание — агротехнический процесс, предназначенный для смешивания
препарата с семенным материалом посредством нанесения на семена рабочего раствора как
жидкого, так и сыпучего.[3, c.397]Для этого семена должны быть обеспылены, не иметь
повреждений, примесей как культурных, так и сорных. Процесс протравливания
происходит разными способами: путем нанесения дозы препарата непосредственно в
камере прохождения семенной массы через распыленный туман протравителя, путем
перемешивания препарата механическим оборудованием — шнеками, лопаткими, кругами.
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РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
КРОЛИКОФЕРМЫ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «РАССВЕТ»
Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
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предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта.
Любая инвестиционная деятельность организации напрямую взаимосвязана и
подчиняется инвестиционному планированию.
Инвестиционное планирование - это механизм, позволяющий предприятию
развиваться и улучшать эффективность собственной инвестиционной деятельности за счет
разработки системы планов и способов осуществления инвестиций и выделения наиболее
значимых показателей и контроля над ними [1, с. 85]. Инвестиционное планирование
определяет направление развития организации, выделяет источники финансирования,
конкретизирует маркетинговую политику, отбирает перечень необходимых исследований
для совершенствования производства и т.п.
Для расчёта экономической эффективности предлагаемых мероприятий используем
динамический метод оценки эффективности инвестиционного проекта. Расчёт
осуществляется с использованием средней сложившейся цены и себестоимости продукции
в 2016 г., а также прогнозируемого уровня инфляции.
Таблица 1 – Расчёт чистой текущей стоимости инвестиционного проекта
Показатели, тыс. руб.
2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.
2020 г.
Ожидаемая выручка
44900 49390
54329
59762
65738
Совокупные затраты:
11510 12661 13927,1
15319,81
16851,79
из них амортизация
3423
3765
4142
4556
5012
Прибыль до
33390 36729
40402
44442
48886
налогообложения
Текущий налог на
2003
2204
2424
2667
2933
прибыль (6 % )
Проектируемая
дополнительная чистая
31387 34525
37978
41776
45953
прибыль
С учетом инфляции, равной 10 % , была рассчитана прогнозируемая выручка, ожидаемая
от реализации мяса кроликов. В связи с увеличением прибыли цепной реакцией
увеличиваются и все остальные показатели анализируемой таблицы. Главным фактором
является увеличение чистой прибыли, что отражает эффективность внедрения
предлагаемого проекта. Проектируемая дополнительная чистая прибыль, получаемая при
реализации данного инвестиционного проекта в 2016 г. составит 31387 тыс. руб., а в 2020 г.
– 45953 тыс. руб.
Произведем расчет чистого дисконтированного дохода от инвестиционного проекта в
таблице 2.
Таблица 2 – Расчёт чистого дисконтированного дохода от инвестиционного проекта
Показатели
Интервалы планирования
1
2
3
4
5
6
7
0
1 (2016) 2
3 (2018) 4
5 (2020)
(2017)
(2019)
Инвестиционные
издержки, тыс. руб.

42036
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-

-

-

-

Ожидаемая
выручка,
тыс. руб.
Совокупные
затраты,
тыс. руб.
Денежный приток, тыс.
руб.
Денежный отток, тыс.
руб.
Чистый денежный поток,
тыс. руб.
То же нарастающим
итогом, тыс. руб.
Коэффициент
дисконтирования (при
ставке 8 % )
Чистый
дисконтированный
поток, тыс. руб.
То же нарастающим
итогом, тыс. руб.

-

44 900

49390

54329

59762

65738

-

11510

12661

13927

15320

16852

-

44 900

49390

54329

59762

65738

11510

12661

13927

15320

16852

33390

36729

40402

44442

48886

- 8646

28083

68485

112927

161813

1

0,926

0,857

0,794

0,735

0,681

42036

30917

31489

32072

32666

33271

42036

- 11119

20370

52442

85109

118380

42036
42036
42036

По результатам произведенных расчетов видно, что чистый денежный поток в 2020 г.
составит 48886 тыс. руб.¸ при ставке дисконтирования 8 % чистый дисконтированный
поток в 2020 г. составит 33271 тыс. руб.
Расчет чистой текущей стоимости инвестиционного проекта представлен в таблице 3.

Год

0
1
2
3
4
5
PV
NPV

Таблица 3 – Расчёт чистой текущей стоимости
инвестиционного проекта
Начальные
1 вариант
2 вариант
инвестиции
Коэффициент
Текущая
Коэффициент
Текущая
и чистые
дисконтирова стои дисконтирова стои денежные ния при ставке 8
мость
ния при ставке
мость
потоки, тыс.
%
90 %
руб.
- 42036
1
- 42036
1
- 42036
33390
0,926
30919
0,526
17563
36729
0,857
31477
0,277
10174
40402
0,794
32079
0,154
6222
44442
0,735
32665
0,081
3600
48886
0,681
33291
0,043
2102
203849
161813

Продолжение таблицы 3
Х
160431
Х
118395

Х
Х

39661
- 2375

Данные этой таблицы свидетельствуют о том, что при ставке дисконтирования 90 %
реализация предлагаемого проекта будет нецелесообразной.
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С учётом проделанных расчётов показатели эффективности строительства
кролиководческой фермы в 2304 кроликоматки в ОАО «Рассвет» сведены в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели экономической эффективности строительства кролиководческой
фермы в 2304 кроликоматки
Показатель

Значение показателя

Инвестиции, тыс. руб.
Ставка дисконта принятая в проекте, %
Чистая текущая стоимость проекта, тыс. руб.
Индекс рентабельности инвестиций
Внутренняя норма доходности
Дисконтированный срок окупаемости, лет

42036
8
118395
4,85
88,8
1,4

Внутренняя норма доходности показывает процент дисконтирования, при котором
организация не будет получать ни прибыль, ни убыток. Проект окупится за 1,4 года, что
является допустимым для сельскохозяйственных организаций. Чистая текущая стоимость
проекта положительна и равна 118395 тыс. руб., что означает превышение суммарных
денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учётом ставки
дисконта. Выше приведенные данные свидетельствуют о целесообразности внедрения
данного проекта в ОАО «Рассвет», так как это позволит организации расширить товарный
ассортимент, получать больше прибыли, что приведет к положительному результату в
отрасли животноводства, и значительному повышению уровня рентабельности
деятельности предприятия.
Предложенный инвестиционный проект оказался эффективным, жизнеспособным и
может быть применён в организации.
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В данной статье наше внимание сосредоточено на изучении вопроса о зависимости
экономической добавленной стоимости компании и ее дивидендной доходности. Все
формулы для расчета этих показателей представлены в статье, а также
последовательно описано нахождение необходимых компонентов. Расчет показателя
дивидендной доходности является очень важной частью нашей статьи, поскольку
помогает нам завершить исследование и сделать полноценные выводы. В качестве
объекта исследования нами была выбрана компания «Аэрофлот».
Ключевые слова: EVA, дивидендная доходность, акции, статистическая зависимость,
инвестиции, инвестор, капитал, корректировки.
Последние годы во всем мире значительно увеличились объемы и количество сделок по
приобретению крупных пакетов акций акционерных обществ. Акционеры всегда
заинтересованы в развитии бизнеса и в повышении как его стоимости, так и сумм
выплачиваемых дивидендов. Однако, инвестиционная деятельность [5], чаще всего, связана
с определенными рисками, и получение доли компании в собственное владение не
гарантирует получения прибыли в дальнейшем. Дивиденды, как правило, выплачиваются
из чистой прибыли, которую компания заработала за отчетный период. В зависимости от
решения собрания акционеров часть прибыли может быть направлена на выплату
дивидендов, а остальная часть реинвестирована в компанию.
С экономической точки зрения, исследование связи между экономической добавленной
стоимостью и дивидендной доходностью акций позволяет инвесторам предсказать
величину будущих экономически выгод от вложений в ту или иную компанию. Оценка
стоимости компании особенно важна [1], учитывая возросший объем сделок в недавнем
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прошлом и разразившийся кризис в условиях которого точность оценки должна быть как
можно выше.
С объектной точки зрения, изучение влияния дивидендной доходности акций на
экономическую добавленную стоимость и наоборот способствует формированию знаний и
навыков, а соответственно, и интереса граждан к активному участию в инвестиционной
деятельности.
С методической точки зрения, наше исследование содержит один из способов выявления
взаимосвязи между экономической добавленной стоимостью компании и дивидендной
доходностью акций, основанном на использовании статистических методов выявления и
изучения связи между зависимыми переменными.
Учитывая, что рост стоимости компании, а, следовательно, и показатель EVA, должен
повышать уровень благосостояния акционеров, мы решили выдвинуть гипотезу о наличии
статистической значимой прямой зависимости между экономической добавленной
стоимостью компании и размером дивидендов, выплачиваемых акционерам.
Для расчета EVA мы воспользовались формулой Б. Стюарта и Д. Стерна [4]:
, (1)
где NOPAT корр. (Net Operating Profit After Taxes) – скорректированная чистая
операционная прибыль после налогообложения;
WACC (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала;
IC корр. (Invested Capital) – скорректированная сумма инвестированного капитала, то есть
скорректированная сумма всех активов, которыми управляет компания.
Расчетная формула WACC представлена ниже [2]:
(
), (2)

где Ve – рыночная оценка собственного капитала;
Vd – рыночная оценка заемного капитала;
re – стоимость привлечения собственного капитала;
rd – стоимость привлечения заемного капитала;
ETR – эффективная ставка налога на прибыль
Перечисленные составляющие средневзвешенной стоимости капитала были рассчитаны
следующим образом:
(3)
(
) (4)
где Rf – безрисковая ставка доходности;
β0 – бета - коэффициент для компании с долговыми обязательствами;
Rm – рыночная ставка доходности.
(5)
– количество дней, к течение которых действовала ставка рефинансирования;
где
– ставка рефинансирования, действовавшая в течение
дней;
T – общее число дней в квартале.
Значения ставок рефинансирования для соответствующих им кварталов были взяты с
официального сайта Центрального Банка.
β0 рассчитывался следующим образом:
(
)
, (6)

где ri – оцениваемая величина, для которой вычисляется коэффициент бета (доходность
акций компании);
cov(ri, Rm) — ковариация оцениваемой и эталонной величины;
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m² — дисперсия эталонной величины.
В свою очередь ri рассчитывается как:

, (7)

, (8)
где

– значение фондового индекса на начало квартала;
– значение фондового индекса на конец квартала.
В нашем случае роль фондового индекса выполняет ММВБ, расчет которого в
настоящее время производится Московской биржей.
Формула для расчета стоимости привлечения заемного капитала выглядит следующим
образом:
, (9)
где I – проценты уплаченные.
Эффективная ставка налога на прибыль:
(

)

. (10)

и
являются составными элементами формулы EVA [3]. Их можно
рассчитать по формулам:
(
)
, (11)
где OP – операционная прибыль, или прибыль (убыток) от продаж;
DTA at the end of the year – отложенные налоговые активы на конец года;
DTL at the end of the year – отложенные налоговые обязательства на конец года.
(12)
где NWC – чистый оборотный капитал;
DTA at the end of the year – отложенные налоговые активы на конец года;
DTL at the end of the year – отложенные налоговые обязательства на конец года.
Операционная прибыль была взята из отчета о финансовых результатах как выручка за
минусом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов [6]. Из
бухгалтерского баланса были взяты данные отложенных налоговых активов и обязательств
на конец года [7].
Для проверки данной гипотезы воспользуемся данными из годовой финансовой
отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2010 - 2015 гг. В качестве выборки были взяты
квартальные значения за вышеуказанный период.
Результаты расчета показателей WACC, NOPATкорр., ICкорр., EVA и дивидендной
доходности с помощью формул (1) – (12) представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Значения показателей WACC, NOPATкорр., ICкорр., EVA и дивидендной
доходности акций «Аэрофлота» за кварталы 2010–2015 гг.
Период

WACC
NOPAT
,
корр.,
тыс.
Кварта
Год
%
руб.
л
7,98
- 23673,12
I кв.
201
7,84
2383167,45
II кв.
0
7,72
8017997,52
III кв.
год
9,40
9361090,82
IV кв.
8,29
17024642,77
201
I кв.

IC корр.,
тыс. руб.

EVA,
тыс. руб.

48528961,00
41055172,00
35801108,00
34531007,00
38228937,00

- 3895031,77
3060720,23
6087843,34
860907,23
13854058,48
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ri,
%
26,530
- 16,059
15,337
21,418
- 8,263

1
год
201
2
год
201
3
год
201
4
год

201
5
год

II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

7,79
5,71
19,42
6,86
6,67
12,73
19,84
18,37
8,81
4,55
17,50

I кв.

8,19

II кв.
III кв.
IV кв.

7,24
4,99
2,62

I кв.

10,47

II кв.
III кв.
IV кв.

4,70
4,05
6,68

35504553,84
55818903,15
68378980,05
- 138505,37
1749034,91
8051456,78
4130662,46
521995,93
- 513465,60
9001448,89
4136805,83
1937585,56
3005810,96
2342411,43
1441479,36
4713942,00
7618823,00
7208198,15
11514411,00

46847900,00
59469878,00
68818676,00
68541139,00
94957642,00
85797460,00
87484481,00
88551163,00
85638152,00
73789643,00
78049886,00

18000155,35
20571905,02
2590134,22
- 4838334,06
251903,91
1715966,28
- 10351452,59
- 15744218,92
7689204,83
13700044,58
- 15163694,03

86327376,00

- 9006004,15

103171003,00
95740678,00
129559284,00

- 1474298,19
8041696,51
491586,34

149317719,00

- 20344480,18

168358816,00
162935603,00
192087691,00

4819545,05
16141781,34
- 1931266,07

- 7,060
- 24,429
- 2,731
- 6,706
- 11,390
- 2,140
4,144
15,775
- 0,095
- 2,751
5,332
- 34,254
1,676
- 23,478
- 25,220
8,800
19,128
- 7,630
58,028

Проанализируем на наличие статистической значимой прямой зависимости показатели
экономической добавленной стоимости и дивидендной доходности и построим
корреляционное поле на рисунке 1.
Рисунок 1 – Корреляционное поле,
отражающее зависимость между EVA и дивидендной доходностью.
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На корреляционном поле отражены линия тренда и коэффициент детерминации (R2).
Поскольку коэффициент линейной корреляции, равный 0.28, принадлежит отрезку [0; 0.3],
то делаем вывод о слабой зависимости между показателями. Следовательно, дивидендная
доходность слабо влияет на уровень экономической стоимости компании, и наоборот.
Важно заметить, что 8 % дисперсий зависимой переменной (дивидендной доходности)
объясняется дисперсией уравнения линейной регрессии. Чем больше этот показатель, тем
меньше влияние прочих факторов на результат. В данном случае на 92 % результат зависит
от влияния иных факторов.
В связи с тем, что выявленная зависимость имеет обратно пропорциональный характер,
то при увеличении значения EVA на 10 000 000 значение дивидендной доходности
уменьшается на 5. На наш взгляд, это может быть обусловлено тем, что в российской
практике часто руководители компаний предпочитают направлять денежные средства в
случае увеличения стоимости бизнеса не на выплату дивидендов, а на развитие
организации. Причем, как поступит ПАО «Аэрофлот» в каждом конкретном случае,
предсказать невозможно, так как его действия во многом зависят от интересов государства
и положения дел в экономике. Напротив, в практике западных стран подобное отношение к
акционерам не приемлемо и строго регулируется. Данный парадокс вынуждает
зарубежных и отечественных инвесторов осторожно вести себя на российском рынке.
На основе вышесказанного можно с уверенностью говорить, что выдвинутая ранее
гипотеза о статистической значимой прямой зависимости между показателями
экономической добавленной стоимостью компании и размером дивидендов,
выплачиваемых акционерам, отвергается.
На сегодняшний день на фоне флуктуации невозможно определить корреляцию. Она
зависит не от условий рынка, а от идеологии показателей.
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ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Планирование – это деятельность по определению и принятию различных целей
организации и поиску методов наиболее эффективного их достижения за установленный
отрезок времени. Планирование предполагает оценку, определенной компанией цели, со
стороны того, какие именно ресурсы для достижения данной цели нужны, и будет ли их
достаточное количество, когда они станут необходимы.
Какой бы комплекс функций ни относили к процессу управления, и какие бы
интерпретации функций менеджмента ни предлагали бы различные экономисты и
менеджеры, к важнейшим из них всегда относят функцию планирования.
Сущность планирования в деятельности предприятия находится во взаимосвязи с
финансами и, главным образом, с денежными ресурсами. Но стоит вспомнить о таких
проблемах, как неурожай, военные конфликты, забастовки рабочих, различные форс мажорные обстоятельства и становится очевидно, то, что денежные ресурсы хоть и нужны,
они – это только один из многих факторов, которым следует уделить должное внимание
при планировании. Это является весьма непростой задачей, поэтому работникам
организации, подбирающим информацию для анализа и планирования деятельности,
должны быть известны различные математические, статистические и иные методы
прогнозирования. Также, данные методы можно применить и для проведения
маркетингового анализа. [3, с. 403]
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Качественное составление производственных, сбытовых и прочих планов – это залог
эффективной деятельности организации в условиях рынка. Необходимость в проведении
планирования обуславливается большим количеством причин, но основной из них
считается неопределенность будущего.
Стоит отметить, что если бы будущее организации было полностью предсказуемым, то
не было бы надобности непрерывно составлять планы и улучшать методы их разработки.
Отсюда вытекает, что основной целью проведения планирования является не установление
точных цифр различных показателей, так как сделать это практически невозможно, а
составление по каждому из главных направлений планирования определенных рамок, в
пределах которых могут изменяться показатели.
Следующая причина разработки планов состоит в том, что всякие неисправности в
деятельности системы требуют выделения денежных средств на их преодоление.
Возможность наступления таких неисправностей намного ниже, если организация
выполняет свою деятельность с использованием планирования; также, и наступление
негативных экономических последствий становится менее вероятным. [2, с. 335]
Фундаментом для создания планов организации является оценка планируемых действий
с учетом имеющихся экономических и политических условий, находящихся в
распоряжении организации ресурсов, а также характера рынка. Значительным факторами,
которым нужно придать значение при проведении планирования, являются также уровень
конкуренции на рынке, характер отрасли, в которой производит свою деятельность
компания, и масштаб организации.
Также, стоит учитывать и общий уровень экономического развития государства и фазу
экономического цикла, так как они, зачастую, отрицательно влияют на возможности
эффективного и качественного развития отдельных видов деятельности. К примеру, во
время мировых и региональных экономических кризисов отмечается стремительное
снижение продаж в таких сферах, как компьютерное обеспечение производства и
реализация новых автомобилей. Предприятиям, относящимся к данным сферами бизнеса,
нужно строить как можно менее оптимистичные планы во времена экономического спада.
[1, с. 124]
Проанализировав мировую практику можно заметить, что довольно большое количество
организаций несут колоссальные убытки только потому, что неверно спрогнозировали
изменения во внешней среде фирмы и переоценили свой потенциал.
Проведение качественного планирования довольно важно и для того, чтобы заверить
компаньонов и инвесторов в правильности избранного пути, а для этого необходимо, как
минимум, уведомить их о планах вашей организации. Понятно, что их будет интересовать
только вопрос гарантии и возможности в оговоренный срок рассчитаться с ними, а также
вопрос получения собственной выгоды. Компаньонов по бизнесу будет интересовать, какие
именно цели компании вы считаете главными, и как они будут соотноситься с их
собственным мнением, а конкурентам будет важно то, в какой мере деятельность вашей
компании скажется на их фирме, и что нужно будет сделать, чтобы предотвратить
столкновение интересов. Проблему согласования интересов в процессе планирования
решить весьма нелегко, а воплотить это в жизнь еще сложнее. По этой причине в процессе
планирования все проблемы рассматриваются комплексно, со всевозможных позиций и в
различных аспектах.
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Важность планирования в деятельности организации сложно недооценить, так как
именно план играет роль ориентира, к которому старается прийти компания, и, также,
является критерием высокой эффективности ее деятельности.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ РЫНКА ТРУДА
В течение прошлого и в начале нового века мир претерпел глубокие изменения, что
отразились на всех сферах человеческой жизни. Новый тип экономики, основанной на
знаниях, инновациях, на научном генерировании новых идей, на наличии предпосылок и
готовности создания системных технологий, на способности их практической реализации в
корпоративных системах различных сферах экономической деятельности, создает
предпосылки для становления и развития инновационной экономики. Ценным ресурсом
инновационного развития и экономического роста любой страны является трудовой
потенциал, а основным источником его обновления является молодежь.
Инновационный потенциал молодежи охватывает комплекс характеристик современные знания, развитые интеллектуальные способности, способность к овладению
новыми знаниями, к генерации и реализации новых идей, к постоянному саморазвитию,
готовность участвовать в инновационных процессах, быстрая адаптация к
изменениям[1,552].
Безусловно, молодежь является носителем интеллектуального потенциала современного
общества через высшую образованность и квалификация, из - за особенности
психофизиологических параметров и способности к креативному мышлению. Молодежь
быстрее других социальных групп общества овладевает инновационные профессии и
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специальности. От молодежи зависит также преемственность истории и культуры, жизнь
старших и воспроизводство последующих поколений. Итак, молодежь выполняет в
обществе особые функции, которые не могут замещаться и реализовываться одной другой
социальной группой. Именно это позволяет рассматривать молодежь как важнейший
социальный ресурс общества, от которого в значительной степени зависит стабильное
социально - экономическое развитие страны[2, 323].
Современные реалии страны в международном измерении конкурентоспособности
экономики довольно слабы для обеспечения стабильного развития, гарантий национальной
безопасности и выхода на европейские стандарты жизни. В таких условиях занятость
приобретает первостепенное значение, и особенно обеспечения ее высокого уровня для
наиболее активной части населения - молодежи. Проблема занятости молодежи имеет
объективный характер. В условиях свободной конкуренции на рынке труда из - за
отсутствия необходимого трудового и жизненного опыта молодые люди часто не могут на
равных конкурировать с опытными специалистами.
В настоящем примером инноваций в молодежном сегменте рынка труда может служить
опыт молодых людей с нестандартными карьерной стратегиями. Учитывая организацию
рабочих мест и рабочего времени занятость разделяют на стандартную и не стандарта. В
стандартную относят наемный труд, осуществляется в производственном помещении
работодателя, со стандартным нагрузкой в течение дня, недели, года; наличием
стабильного рабочего места; четко определенным временем начала и окончания рабочего
дня; законодательно установленной продолжительности рабочего дня (недели, года). Все,
что выходит за эти рамки относят к нестандартной занятости, среди которых выделяют:
временную, неполную, неформальную, недо - , сверх - и самозанятость. Приобщаясь к
атипичным социально - трудовых отношений, молодежь, особенно наименее конкурента ее
часть (ученики, студенты, молодые матери и т. д.), Получают шанс на практике реализовать
альтернативные модели успешности. Требованием времени является постоянное
профессиональное развитие личности, что приводит к стремлению освоения высокого
уровня многоступенчатой системы профессионального образования. Также, одной из
популярных альтернативных стратегий трудового поведения является дауншифтинг, то
есть сознательный отказ от традиционной нормативной карьеры и интенсивного графика
работы в пользу новых возможностей. Несмотря на преимущества, гибкие социально трудовые отношения имеют многочисленные недостатки и прежде всего это касается
несоблюдения основных трудовых прав и гарантий социальной защиты работников.
Имеющиеся в стране стабилизационные фонды позволят компенсировать влияние
неблагоприятной фазы на относительно непродолжительный период. Поэтому
государственное регулирование оплаты труда – один из путей для устойчивого развития
страны, формирование сильного среднего слоя общества связывается с достойной оплатой
труда. Именно высокие технологии способны изменить к лучшему социальную и
экономическую ситуацию в нашей стране, обеспечить достаточную эффективность
использования природного, инвестиционного и трудового потенциалов [1,554].
Следовательно, намечаете инновационно - индустриальное развитие страны должно найти
отражение в государственной политике оплаты труд поскольку экономика - это не только
природные и финансовые ресурсы, но и люди, которым нужно создать достойный уровень
жизни.
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Изложенное позволяет сделать вывод, что оптимизация и рационализация молодежной
занятости будет способствовать усилению инновационного потенциала отечественной
экономики.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПРИ ПОДБОРЕ
ПЕРСОНАЛА (НА ПРИМЕРЕ ООО «ТРАНСАЭРО»)
ООО «Трансаэро» осуществляет отбор кадров не только за пределами общества (то есть,
через биржу труда, службу занятости и др.), но и внутри самого общества. Ведь каждая
должность требует определенных навыков в работе и, конечно же, знаний. Человек,
который работал в организации определенный период времени, уже знает о делах
общества, а, следовательно, ему легче будет сориентироваться на новой должности и
справиться с определенными обязанностями. Кроме того о работнике, который работает в
обществе легче собрать определенную информацию и определить, готов ли данный
человек для работы в предлагаемой должности.
Основными методами при исследовании пригодности кандидатов к работе в ООО
«Трансаэро» являются: анализ документов, биографических данных, практическое
испытание умений кандидата, тестовые испытания и интервью по компетенциям. Для
совершенствования оценочной методики при подборе персонала, интервью по
компетенциям следовало бы проводить на основе STAR и PARLA моделей.
STAR - модель предполагает выяснение «настоящих и полных» примеров поведения.
Настоящее поведение - это конкретное описание прошлого поведения, без теоретических
утверждений, обращение к личным мыслям, чувствам и намерениям. Полное поведение это: S (Situation) - ситуация; T (Task) - задача; A (Action) - действие; R (Result) - результат.
130

PARLA - модель узко направлена на анализ примеров поведения и фактора достижений:
P (Problem) - проблема; A (Action) - действие; R (Result) - результат; L (Learned) - обучение;
A (Applied) – применение.
Внедрение таких мероприятий потребует определенных затрат (табл.1): изготовление
бланков для оценки компетенций; изготовление анкет для проведения оценочных
интервью; проведение тренинга «Оценка кандидатов по компетенциям» для сотрудников
HR - отдела.
Таблица 1 – Расходы на проведение мероприятий
по усовершенствованию подбора персонала
Название мероприятия
Расходы, руб.
Изготовление бланков
2500
Тренинг «Оценка кандидатов по
7500
компетенциям»
Всего
10000
Эффективность подбора персонала будет определяться в снижении трудоемкости этого
процесса и экономии фонда рабочего времени специалиста по персоналу (табл.2).
Таблица 2 – Исходные данные для расчета эффективности подбора персонала
Наименование показателей

2015 г.

Численность принятого персонала, чел.
3
Численность кандидатов, претендующих на
12
вакантную должность, чел.
Затраты времени на подбор персонала на
3,60
одного кандидата, час.
Численность персонала, чел.
31
Источник: составлено автором

После проведения
мероприятий
3
8
1,20
31

Трудоемкость подбора до внедрения мероприятий: Т1 = 3,60*12 = 43,2 ч.
Трудоемкость подбора после проведения мероприятия:
Т2 = 1,20*8 = 9,6 ч.
Снижение трудоемкости подбора персонала:
Т = 100 - *100 = 77,78 %
Рассчитаем рост производительности труда по подбору одного работника:


=
= 350,05 %

Рассчитаем рост продуктивности работы по подбору одно работника в ООО
«Трансаэро»:

=
*
– удельный вес работников, на которых распространялись мероприятия.
где
= 1 / 31 = 0,032
= 350,05*0,032 = 11,2 %
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Таким образом, трудоемкость подбора персонала после проведения мероприятий
снизилась на 33,6 ч. или на 77,78 % , а производительность труда по подбору одного
работника составляет 250 % . Следовательно, данные мероприятия ООО «Трансаэро»
целесообразно внедрять в практику.
Особенностью повышения эффективности в системе профессионального отбора
кандидатов для замещения вакантных должностей является рекомендация по
использованию специальных тестов, преимущество которых заключается в более точном
определении нынешнего состояния кандидата с точки зрения его соответствия
требованиям, которые предъявляются к вакантной должности.
Список использованной литературы:
1.
Побегайлов О.А. Некоторые аспекты подбора и отбора кадров / О.А. Побегайлов,
А.А. Воронин [Электронный ресурс] // Инженерный вестник Дона, №4. Т. 22, 2012. –
Режим доступа: http: // cyberleninka.ru / article / n / nekotorye - aspekty - podbora - i - otbora kadrov
© С.Д. Димитриева, И.Ю. Килессо

УДК 69.003

А.А. Дмитриева
Студент магистр
ФГБО УВО «ЮЗГУ»
г. Курск, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация
В работе рассмотрены основные аспекты внедрения экологического малоэтажного
строительства в массовое жилищное строительство. Выделены преимущества данного
типа строительства по сравнению с традиционными методами возведения объектов
малоэтажной недвижимости. Произведен анализ организационно - экономической
эффективности строительства различных типов объектов малоэтажной
недвижимости.
В настоящее время в России одна из наиболее актуальных проблем - обеспечение
населения доступным и комфортным жильем. В среднем по России на одного человека
приходится около 24 кв.м и эта цифра. Более высокие критерии обеспеченности населения
жильем в европейских государствах – 40 - 60 кв.м / чел., и американских – 70 - 80 кв.м / чел.
[1, с. 21].
На фоне технической и технологической отсталости строительной отрасли, мирового
экономического кризиса, быстро нарастающего износа основных жилищных фондов (а это
более 50 % по итогам 2015г.), низкой конкурентоспособности отечественной строительной
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отрасли [2, с. 111] отраслевой инерционности к внедрению инноваций, использования
устаревших материалов и технологий, установленные Правительством темпы ввода жилья
(100 млн. кв.м в год), необходимые для решения проблемных вопросов в жилищной сфере,
являются практически нереализуемыми. Согласно статистике, за 2015г. было введено 85,3
млн. кв. м., а это ниже на 1,3 % относительно уровня 2014г. – 84,2 млн. кв. м [3, с. 427]
(рисунок 1).
Для развития строительной отрасли и сферы ЖКХ на основе концепции
экодевелопмента жилищной недвижимости необходима разработка и применение
инновационного сценария развития, включающего в себя одни из важнейших показателей
по экологичности, энерго - и ресурсоэффективности [4, с.60; 5, с. 14].
Одним из перспективных путей решения означенных проблем является переход на
технологии «зеленого» строительства.
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Рисунок 1 – Статистика жилищного фонда РФ (млн.м2) [6]
На сегодняшний день можно наблюдать быстрое развитие рынка строительства
экожилья. Под экодомом будем понимать строительство домов по «зеленым» технологиям,
подразумевающим использование различных факторов для создания комфортных и
безопасных условий жизни человека. К таким факторам можно отнести:

бионическую архитектуру, то есть использование в проектирование и архитектуре
законов и форм живой природы;

использование различных альтернативных источников энергии, например, таких
как энергия солнца, ветра, воды;

применение экологичных материалов, создающих здоровый микроклимат в доме
и не наносящих вред окружающей среде.
Экологичное малоэтажное строительство имеет ряд неоспоримых преимуществ перед
методами традиционного малоэтажного строительства, а именно [7, с. 816]:

Экологичность, включает в себя два фактора: первый – строительство дома чаще
всего ведется на территориях расположенных за городом, которые являются в свою
очередь, более чистыми и экологически безопасными; и второй фактор – при строительстве
используются современные экологические материалы и применяются инновационные
энергоэффективные и экологичные методы строительства;
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За счет установки современного инженерного оборудования и применения
экоматериалов в доме устанавливается комфортная внутренняя среда;

За счет использования инновационных энергосберегающих технологий, в таких
домах более высокий показатель энергоэффективности;

Благодаря современным технологиям строительства, возведение экодома имеет
очень маленькие сроки;

Экономичность и индустриальность достигаются за счет относительно низкой
себестоимости строительства и низкими затратами на последующую эксплуатацию;

Экодома стоят на 15 - 25 % дешевле домов построенных традиционным методом,
что обеспечивает доступность такого дома;

Возможность увеличения жилой площади за счет использования территории
земельного участка.
Главная экономическая выгода строительства экодома, в первую очередь, заключается в
сокращении затрат на потребление электроэнергии (на 25 % ) и воды (на 30 % ), что
предполагает минимизацию эксплуатационных затрат. Собственникам обычных домов
приходится тратить значительно большие суммы на использование тех же ресурсов
(рисунок 3). В условиях непрерывного роста тарифов ЖКХ данный фактор, на наш взгляд,
должен стать одним из определяющих для потребителей при выборе в пользу
эконедвижимости.

Рисунок 2 – Типовой проект экодома с расширенным набором инженерного оборудования
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Рисунок 3 – Ежегодные расходы на эксплуатацию различных типов домов,
предназначенных для круглогодичного проживания, по тарифам 2016 года (руб.)
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Владелец экодома получает экономию финансовых средств не только при эффективном
использовании необходимых ресурсов, но и за счет сокращения объемов отходов,
накапливаемых как на этапе строительства, так и в ходе эксплуатации дома. Использование
при строительстве экодома сложных инженерных технологий может повысить его
стоимость на этом этапе жизненного цикла объекта недвижимости на 10 - 15 % . Но
практика экологичного строительства показывает, что все финансовые затраты очень
быстро окупаются на этапе эксплуатации дома. Срок окупаемости дорогостоящих
экотехнологий составляет 3 - 4 года.
Был проведен расчет затрат на строительство различных типов домов, в том числе и
линейки экозданий (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Сравнительная таблица стоимости возведения различных типов домов,
предназначенных для круглогодичного проживания (млн. руб.)
Выводы
Развитие и внедрение в массовое жилищное строительство технологий малоэтажного
экостроительства позволяет решить широкий спектр задач:
1)
обеспечение население доступным и комфортным жильем;
2)
минимизация негативного воздействие строительного комплекса на
окружающую среду;
3)
до 40 % снизить тепловые потери и выбросы углекислого газа за счет
минимального сжигания природного топлива;
4)
до 30 % уменьшить расход энергии за счет использования альтернативных
источников энергии;
5)
создать безопасную и комфортную среду жизнедеятельности человека, ни как
негативно не влияющую на окружающую среду [8, с.66].
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО ВКЗ «ФАБЕР»
В условиях рыночной экономики важнейшими характеристиками для финансово экономической деятельности предприятия являются платежеспособность и финансовая
устойчивость. Финансово – устойчивое предприятие имеет преимущества над другими
предприятиями. Это проявляется в получении кредитов, в привлечении инвестиций, в
выборе поставщиков и наборе более квалифицированного персонала. Также финансово –
устойчивое предприятие не конфликтно с государством и обществом, так как вовремя и в
полном объеме платит налоги, а также другие обязательные платежи, рабочим –
заработную плату, акционерам – дивиденды, а банкам выплачивает кредиты и проценты по
ним.
На сегодняшний день выявляется все больше проблем, которые связаны с анализом
финансовой устойчивости предприятия. Часто возникает необходимость проводить анализ
финансовой деятельности предприятия, в том числе и анализ финансовой устойчивости.
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Большинство стандартных методик оценки финансовой устойчивости предприятия имеют
свои недостатки, одним из которых является плохая применяемость в российских условиях.
Данная проблема является одной из самых важных экономических проблем
современности, так как неустойчивое финансовое положение может привести предприятие
к неплатежеспособности, а в дальнейшем и вовсе к банкротству.
Финансовая устойчивость организации характеризуется состоянием финансовых
ресурсов, которые обеспечивают бесперебойный расширенный процесс производства и
реализации продукции на основе роста прибыли [1].
В данной статье мы провели анализ финансовой устойчивости предприятия ООО ВКЗ
«Фабер», рассчитали показатели, характеризующие финансовую устойчивость
предприятия, а также определили тип финансовой устойчивости.
Для анализа финансовой устойчивости предприятия информационной базой является
бухгалтерский баланс (Форма 1 –Бухгалтерский баланс). На основании данных
бухгалтерского баланса мы рассчитаем относительные показатели финансовой
устойчивости предприятия, которые определяются на начало и на конец отчетного периода
[2].
Одним из наиболее важных показателей является коэффициент финансовой
независимости. Он показывает независимость предприятия от заемного капитала и
рассчитывается по формуле:
К фин.незав. 

СК
, (1)
ВБ

где СК – собственный капитал;
ВБ – валюта баланса.
Еще одним важным показателем является коэффициент финансовой зависимости.
Данный коэффициент характеризует отношение заемного капитала организации ко всему
капиталу (активам). Он рассчитывается по формуле:
К фин. зав. 

ЗК
, (2)
ВБ

где ЗК – заемный капитал.
Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется
за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников финансирования, которые
организация может использовать в своей деятельности длительное время. Коэффициент
финансовой устойчивости рассчитывается по формуле:
К фин. уст. 

СК  ДЗК
, (3)
ВБ

где ДЗК – долгосрочный заемный капитал.
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала показывает, какая доля
заемных средства используется предприятием по отношению к собственному капиталу и
рассчитывается по формуле:
К соотн.ЗК _ и _ СК . 

ЗК
(4)
СК

Коэффициент маневренности определяет, на сколько предприятие способно
поддерживать собственные оборотные средства на определенном уровне за счет
собственного капитала. Данный показатель рассчитывается по формуле:
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К маневр .капитала. 

СОС
, (5)
СК

где СОС – собственные оборотные средства.
Долю оборотных активов, которые финансируются за счет собственных оборотных
средств, находят с помощью коэффициента обеспеченности собственными оборотными
средствами и рассчитывается данный коэффициент:
К обесп.ОбА _ СОС 

СОС
, (6)
ОбА

где ОбА – оборотные активы.
Коэффициент постоянного актива показывает, какая доля собственного капитала
направляется на покрытие внеоборотных активов, т.е. основной части производственного
потенциала предприятия. Рассчитать коэффициент постоянного актива можно по формуле:
К пост.активов 

ВнА
, (7)
СК

где ВнА – внеоборотные активы [3].
Мы рассчитали данные показатели на основе баланса предприятия ООО ВКЗ «Фабер» и
получили следующие результаты, показанные в таблице 1.
Таблица 1. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость
На начало
На конец
Наименование
отчетного
отчетного
коэффициента
периода
периода
К фин.незав.
0,17
0,20
К фин.зав.
0,83
0,80
К фин.уст.
0,17
0,20
К соот.ЗК _ и _ СК
4,98
3,94
К маневркапитала
- 1,55
- 1,29
К обес.ОбА _ СОС
- 0,45
- 0,49
К пост.активов
2,55
2,29
На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что финансовое состояние
ООО ВКЗ «Фабер» является удовлетворительным, так как значения на начало и конец
отчетного периода практически не изменились.
Коэффициент финансовой независимости ниже нормы (К фин.незав. ≥ 0,5), а это
означает, что предприятие не совсем финансово устойчивое и стабильнее, а также зависимо
от внешних кредиторов.
Коэффициент финансовой зависимости на начало года равен 0,83, а на конец года 0,80.
Показатель выше нормы это свидетельствует о зависимости организации от кредиторов.
Обязательства организации занимают около 80 % в структуре капитала.
Коэффициент маневренности на начало и на конец года был отрицательный, а это
означает, что на предприятии низкая финансовая устойчивость в сочетании с тем, что
средства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а оборотный
капитал формировался за счет краткосрочных заемных средств.
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Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками
финансирования на начало года конец года равен - 0,49. Данный показатель
отрицательный, а это означает, что предприятие не обеспечено собственными источниками
финансирования оборотного капитала.
При анализе финансовой устойчивости необходимо учитывать, как абсолютные, так и
относительные показатели. В таблице 2 представлены абсолютные показатели.
Таблица 2. Анализ финансовой устойчивости ООО ВКЗ «Фабер»
На
начало На конец Изменения
№
Наименование показателя
года,
года, (т.р.)
(+; - )
(т.р.)
1
2
3
4
5
1. Источники собственных средств
2309
3407
1098
Основные средства и прочие
2.
0
0
0
внеоборотные активы
Наличие собственных оборотных
3.
2309
3407
1098
средств (стр.1 - стр.2)
Долгосрочные кредиты и заемные
4.
0
0
0
средства
Наличие собственных и
долгосрочных заемных источников
5.
2309
3407
1098
формирования запасов и затрат
(стр.3+стр.4)
Краткосрочные кредиты и заемные
6.
11506
13439
1933
средства
Общая величина основных
7. источников формирования запасов и
13815
16846
3031
затрат (стр.5+стр.6)
8. Общая величина запасов
3004
6110
3106
Излишек (+) или недостаток ( - )
9. собственных оборотных средств
- 695
- 2703
- 2008
(стр.3 - стр.8)
Излишек (+) или недостаток ( - )
собственных и долгосрочных
10.
- 695
- 2703
- 2008
заемных источников формирова - ния
запасов и затрат (стр.5 - стр.8)
Излишек (+) или недостаток ( - )
общей величины основных
11.
10811
10736
- 75
источников формирования запа - сов
и затрат (стр.7 - стр.8)
12. Трехкомпонентный показатель
0;0;1
0;0;1
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что значение строки 11
удовлетворяет условие такого типа финансовой устойчивости как абсолютная (стр. 11 ≥ 0),
а вот строки 9 и 10 являются отрицательными, что означает недостаток собственных
оборотных средств, а также собственных и долгосрочных заемных источников.
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что оценку финансовой устойчивости
характеризует излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и
затрат. Рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия можно
определить тип финансовой устойчивости. Также мы провели более глубокий анализ
финансовой устойчивости предприятия с помощью коэффициентных показателей. В
настоящие время ведутся дискуссии о количестве коэффициентов, которые используются в
анализе финансово - хозяйственной деятельности предприятия [4].
Проведя анализ финансовой устойчивости предприятия ООО ВКЗ «Фабер» мы
определили, что предприятие относится к типу абсолютной финансовой устойчивости.
Рассчитав коэффициенты финансовой устойчивости, мы сделали следующие выводы, что
предприятие зависит от внешних кредиторов, а также, что предприятие не обеспечено
собственными источниками финансирования оборотного капитала.
Проводя анализ финансовой устойчивости предприятия, нужно учитывать, что это лишь
часть финансового анализа предприятия. Для полного анализа хозяйственной деятельности
предприятия необходимо провести расчет показателей ликвидности, платежеспособности,
деловой активности и т.д.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Основным направлением строительной организации, приносящим более 90 % прибыли,
является предоставление в аренду техники, необходимой для проведения строительных
работ.
В таблицах 1 и 2 представлены расчеты анализа финансовых результатов предприятия.
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Таблица 1 - Анализ динамики и состава прибыли
2013 г.
2013 г. к
2014 г.
2015 г.
2015г.
Показатель
тыс.р. % к тыс. % к тыс. % к +, - , +, - ,
итогу
р. итогу р. итогу тыс.р. %
Выручка от продажи
36
40
товаров,
продукции, 34 850 42,20
42,36
58,39 6 004 1,17
754
854
работ, услуг
Себестоимость
- 22
проданных
товаров, 26340 31,89 27050 31,18 4220 6,03
0,16
120
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
8510 10,30 9704 11,19 10294 14,71 1 784 1,21
Коммерческие расходы
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Управленческие расходы 8450 10,23 8600 9,91 9197 13,14 747 1,09
Прибыль (убыток) от
880
1,07
950 1,09 1097 1,57
217 1,25
продаж
Прибыль (убыток) до
1780 2,16 1850 2,13 2153 3,08
373 1,21
налогообложения
Изменение отложенных
0
0,00
0
0,00 430 0,61
430 0,00
налоговых активов
Изменение отложенных
0
0,00
0
0,00
1
0,00
1
0,00
налоговых обязательств
Налог на прибыль
356
0,43
370 0,43
0
0,00
- 356 0,00
Чистая прибыль
(убыток) отчетного
1424 1,72 1480 1,71 1724 2,46
300 1,21
периода
Таблица 2 - Анализ показателей рентабельности
2013 г. к 2015 г.
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г.
+, - ,
+, - , %
тыс.р.
1. Рентабельность
32,31
35,87
33,68
1,38
1,04
продукции, %
2. Рентабельность продаж,
3,34
3,51
3,59
0,25
1,07
%
3. Рентабельность активов,
2,56
2,56
1,96
- 0,61
0,76
%
По результатам расчета показателей рентабельности видно, что выросли значения
рентабельности производства, продаж и продукции на 104,1 % , 107,2 % и 104,2 %
соответственно, что говорит об увеличении прибыли предприятия.
За рассматриваемый период уменьшилась рентабельность активов на 76,4 % . Причиной
этому послужил выход денежных средств из оборота и переход в состав дебиторской
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задолженности. С этой же причиной можно связать уменьшение рентабельности заемного
капитала и рентабельности суммарного капитала.
В целом, предприятие имеет неплохие финансовые показатели и ежегодно приносит
прибыль собственникам. Однако ему требуются мероприятия по финансовому
оздоровлению.
Все мероприятия финансового оздоровления можно классифицировать по признаку
влияния на различные составляющие деятельности:
– производственная составляющая деятельности предприятия;
– финансовая составляющая (активы и пассивы).
– организационная составляющая;
– кадровая составляющая (профессиональный и квалификационный состав работников).
В данном случае необходимо уделить внимание финансовой составляющей, а особое
внимание следует уделить работе с дебиторами. Практика показывает, что одной из причин
финансового кризиса, даже у предприятия, находящегося в стадии бурного роста, может
стать снижение контроля и эффективности в работе с уровнем дебиторской и кредиторской
задолженности.
Дебиторская задолженность для кредиторов и инвесторов, как правило, представляет
собой хороший источник обеспечения, потому что в целом обязательства дебиторов более
ликвидны, нежели материальные запасы или затраты в незавершенном производстве, на
смену которым они приходят. Если круг покупателей велик, общий риск уменьшается. В
ходе анализа ликвидности дебиторской задолженности также нужно помнить о возрастной
структуре счетов дебиторов.
Исходя из сроков возникновения дебиторской задолженности, наличия документов,
подтверждающих её образование, а также наличия информации о самих дебиторах вся
задолженность разделяется на три группы: нереальную к взысканию (просроченную),
маловероятную к взысканию и реальную к взысканию.
Целью этих мероприятий является оптимизация состава и структуры активов и пассивов
предприятия, ужесточения расходования денежных средств.
Список использованной литературы:
1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В.И. Стражева. –
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В
РОССИИ
Фондовый рынок является неотъемлемой частью развитой инфраструктуры рынка и
является наиболее важным её элементом. Под российским фондовым рынком (РФР)
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понимается внутренний рынок акций и облигаций российских эмитентов. Вопрос о его
сегодняшнем состоянии в России является первостепенным и требует немедленного
разрешения. По степени развития фондового рынка можно судить о состоянии экономики
страны. Фондовый рынок нуждается в поддержке и эффективной системе регулирования,
так как сбои в его работе ведут к нарушению равновесия всей макро - и
микроэкономической системы. Формируемый фондовый рынок России подвержен тем же
процессам деформации, что и экономическая система страны. В современных условиях
российский фондовый рынок получил однобокое развитие, но представлен всеми его
сегментами, характерными для стран с развитой рыночной экономикой. В то же время
интенсивность их развития ещё недостаточна и имеет большой потенциал.
В настоящее время существует множество ключевых проблем развития российских
фондовых бирж, которые требуют первоочередного решения. В первую очередь,
необходимо преодолеть негативно влияющие внешние факторы, т. е. хозяйственный
кризис, политическую и социальную нестабильность. В этом поможет повышение роли
государства на фондовом рынке, а именно: создание государственной долгосрочной
концепции и политики действий в области восстановления рынка ценных бумаг и его
текущего регулирования (окончательный выбор модели фондового рынка), а также
определение доли источников финансирования хозяйства и бюджета за счет выпуска
ценных бумаг. [1 – c.5 - 7] Кроме того, существуют следующие решения проблем фондовой
биржи в России, которые можно связать с несовершенным законодательством:
 ускоренное, опережающее создание жесткой регулятивной инфраструктуры рынка и
ее правовой базы;
 создание системы отчетности и публикации макро - и микроэкономической
информации о состоянии рынка ценных бумаг;
 создание активно действующей системы надзора за небанковскими
инвестиционными институтами;
 срочное создание государственной или полугосударственной системы защиты
инвесторов и ценные бумаги от потерь, связанных с банкротством инвестиционных
институтов.[2,c.22 - 25]
А также иные проблемы и решения:
 приоритетное выделение государственных финансовых и материальных ресурсов
для «запуска» рынка ценных бумаг;
 перелом психологии операторов, действующих на биржах, направленной на обход,
прямое нарушение государственных установлений и на полное неприятие роли государства
как гаранта бизнеса и мелких инвесторов;
Третьим наиболее перспективным направлением является развитие систем электронной
(в том числе через Интернет) торговли, которое становится все более популярным в
развитых странах. Здесь важную роль играет юридическая поддержка таких инструментов,
как электронный документ, электронная подпись, электронная система торговли и
заключенная через нее сделка. Определенная нормотворческая работа в этом направлении
уже ведется. Удешевление и повышение надежности этих систем способны радикально
изменить ситуацию на рынке мелких сделок и привлечь много новых мелких инвесторов.
Еще один резерв использования рынка – развитие неэмиссионных ценных бумаг.
Сегодня они представлены в основном векселями, которые зачастую используются в
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сомнительных финансовых схемах. В то же время потенциал этой группы ценных бумаг
явно недооценен. Привлекательность их заключается в том, что они способны придать
ликвидность нестандартным формам кредитных контрактов. Сегодня ввиду особенностей
отечественного бизнеса формы отношений, выработанные в мировой, в первую очередь
западной, практике, оказываются плохо приспособленными к отечественным реалиям.
Неэмиссионные ценные бумаги, не ориентированные на массовые эмиссии, позволят
привлечь средства для финансирования относительно небольших предприятий,
стабилизировать товарные и финансовые потоки в экономике, разрешить проблемы
государственных закупок и т.д.[2,c.80 - 85]
Решение изложенных задач позволило бы создать надежную базу долгосрочного роста
российского финансового рынка и повышение его роли как в рамках национальной, так и
мировой экономики.
Таким образом, повышение эффективности функционирования рынка ценных бумаг в
современной России можно достичь путем усовершенствования законодательства,
снижения административных барьеров, развития срочного рынка и рынка коллективных
инвестиций, совершенствование качества корпоративного управления, улучшения
привлечения частных инвесторов и механизмов защиты их интересов, совершенствования
регулирования на финансовом рынке
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СПЕКУЛЯТИВНОГО КАПИТАЛА
НА ВОЛАТИЛЬНОСТЬ АКЦИЙ КОМПАНИЙ

В современной экономике почти любая компания нуждается в дополнительных
финансовых ресурсах для развития. Существует несколько источников, которые могут
предоставить финансовые ресурсы компании [4, с. 188]. Это могут быть банки, которые
могут предоставлять долгосрочные и краткосрочные кредиты для организации. Это могут
144

быть инвесторы занимающиеся вложениями в основные производственные фонды, то есть,
осуществляя капитальные вложения.
Однако одним из самых основных и дешевых способов по привлечению капитала
является выход компании на фондовый рынок и последующая эмиссия собственных
ценных бумаг [6, с. 531]. В итоге компания предлагает потенциальным инвесторам купить
их акцию. Держатель акции – акционер, взамен получает ряд возможностей. Первое на что
рассчитывает среднестатистический акционер – это дивиденды. Дивиденды – это
определенная сумма, которую эмитент ценной бумаги платит со своей прибыли
акционерам. Так дивиденды в процентном соотношении на стоимость акции обычно ниже,
чем банковские кредиты, а это значит, что привлекать заемный капитал через выпуск
собственных акций экономически выгоднее компании, чем через получение кредита у
банковских организаций.
Кроме права получать дивиденды, акция позволяет акционеру участвовать в
деятельности компании путем голосования акционера. Таким образом, держатели крупных
пакетов акций получают возможность влиять на политику компании. Также акция дает
право акционеру на часть имущества, остающегося после его ликвидации [5].
Первые акционерные общества появились в XIX веке. Тогда практически все компании
платили своим акционерам дивиденды. Вместе с этим мы можем утверждать, что
практически все инвесторы являлись долгосрочными инвесторами. То есть это участники
рынка, которые приобрели акции на долгий срок, как правило, это несколько лет или даже
десятилетий. Главной мотивацией к покупке акций у таких инвесторов является получение
дивидендов с ценной бумаги.
Долгосрочные инвесторы предоставляют долгосрочные заемные средства компании. Эти
средства поступают в компанию на долгий период времени, поэтому ей достаточно просто
использовать эти средства, как следствие, рыночная капитализация компании не обладает
сильной волатильностью.
В успешной корпорации, которая закрепилась на рынке и стабильно демонстрирует
положительную финансовую отчетность, как правило, в долгосрочной перспективе
капитализация растет. Это вызвано тем, что организации удается все больше привлекать
акционеров. Также сама организация имеет возможность вкладывать часть своей прибыли
в покупку собственных акций, что увеличивает цену на акцию.
Однако достаточно быстро на фондовом рынке появились особые игроки – спекулянты.
Это участники фондового рынка, которые покупают или продают акцию на определенный
срок в надежде на то, что рыночная стоимость акции соответственно будет расти или
падать [3, с. 9].. С развитием технологий информация стала распространяться очень быстро.
Акции компаний очень резко реагируют на информацию, которая напрямую или косвенно
связана с их деятельностью. Поэтому акции могут упасть или подняться в цене на десять двадцать процентов в течение двух торговых сессий. После чего может произойти
коррекция цены акций. Это не было бы возможно без больших спекулятивных капиталов,
которые функционируют на фондовой бирже. На рынке спекулятивные капиталы
устремляются туда где, по их мнению, возможно резкое движение [3, с. 14].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать предположение, что чем выше доля
спекулятивного капитала в компании, тем больше будет волатильность цен на акцию
данной компании. Главной гипотезой в статье является то, что высокую долю
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спекулятивного капитала имеют те компании, которые не платят дивиденды,
следовательно, долгосрочных денег в них будет значительно меньше, чем компаниях,
которые стабильно выплачивает дивиденды. Также такие деньги первыми уходят с рынка в
случае потрясений. Следственно, компании, которые не платят долгое время дивиденды
или платят дивиденды ниже инфляционного минимума, не смогут привлекать достаточно
много долгосрочных денег, как следствие, доля спекулятивного капитала в них будет
больше.
Для проверки данной гипотезы мы отобрали 19 компаний, которые выплачивают
дивиденды и 8 компаний, которые последние годы не выплачивают дивиденды - всего 27
компаний. В данную совокупность попали: Boeing Company, McDonald’s Corporation,
Citigroup Inc, International Business Machine, Advanced Micro Device Inc, Intel Corporation,
Coca - Cola Company, Yandex NV и т.д.
По каждой компании была подсчитана средняя ставка по дивидендам за III - IV квартал
2015 - го года и за I - III квартал 2016 - го года. Также для исследования было определенно,
насколько процентов обесценилась каждая компания с 21.08.2015 по 24.08.2015 и с
23.06.2016 по 27.06.2016 [1]. Эти два периода были взяты в связи с тем, что в эти дни
наблюдалась паника на рынке и почти все фондовые индексы мира стремительно падали.
Поэтому волатильность на торговых площадках была значительно выше средней. Для
проверки гипотезы был найден средний процент падения по двум периодам. Все
вышеперечисленные данные отображены в таблице 1.

№

Таблица 1 – Компании, дивиденды и средняя волатильность
Компания

Дивиденды, %

Средняя

волатильность,
%

1

Advanced Micro Device Inc

4,07

9,03

2

Alphabet Inc

-

6,91

3

Baidu Inc

-

20,45

4

Bank of America Merrill Lynch

1,56

12,25

5

Berkshire Hathaway B

-

6,45

6

Boeing Company

2,93

10,49

7

Capital One Financial Corporation

2,21

11,58

8

Citigroup Inc

0,78

12,98

9

Coca - Cola Company

3,22

5,72

2,24

12,92

-

11,15

12 FedEx Corporation

0,79

12,42

13 FirstEnergy Corporation

4,28

3,02

10 Colgate - Palmolive Company
11 Facebook Inc
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14 General Electric Company

3,10

13,80

15 Hewlett - Packard Inc

4,10

10,20

16 Intel Corporation

3,15

7,05

17 International Business Machine

3,72

6,33

18 Macerich Company

3,58

4,63

19 MasterCard Inc

0,76

12,46

20 McDonald’s Corporation

3,00

7,07

-

14,15

22 Pfizer Inc

3,63

9,82

23 Southwest Airlines Company

0,88

10,48

24 Starbucks Corporation

1,53

15,09

25 Tesla Motors Inc

-

9,92

26 Twitter Inc

-

14,03

27 Yandex N.V.

-

10,61

21 Petrobras SA

По результатам анализа выявлено, что на американском рынке компании с доходностью
выше 3 % , являются менее подверженными паническим колебаниям на рынке – среднее
падение составляет менее 10 % , чем компании с более низкой доходностью. Однако данная
гипотеза не распространяется на компании - гиганты, которые никогда не платят
дивиденды, но при этом являются наименее волатильными. Это можно объяснить тем, что
данные компании (Alphabet, Berkshire Hathaway) являются самыми высоко
капитализированными в мире, и как следствие более устойчивыми, чем другие.
Таким образом, выдвинутая ранее гипотеза подтверждается, так как данные по 22 из 27
компаний соответствуют выдвинутому предположению. Также можно сказать следующее средняя инфляция в США, начиная с 2009 года, держится на уровне 2 - 3 % годовых [2]. По
получившимся данным мы видим, что компании, которые платят дивиденды больше
уровня инфляции, имеют большую долю долгосрочных денег в акционерном капитале.
Компании, которые выплачивают дивиденды меньше 3 % , менее привлекательны для
инвесторов, но более интересны для спекулятивных игроков на рынке.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ РЕКЛАМЫ КАК КАНАЛА ДОСТАВКИ
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Транспортная реклама представляет собой тип медиа, носителями рекламных
сообщений которого являются наружные поверхности и салоны транспортных
средств, также специальные конструкции, расположенные на объектах
транспортной инфраструктуры и прилегающих к ним территориях. Транспортная
реклама представляет собой канал доставки рекламной информации с
преимущественно низкой избирательностью, воздействующий на различные типы
массовой аудитории, характеризуется широким охватом, мобильностью,
относительно высоким уровнем воздействия при небольших затратах. [3, с. 95]. При
этом следует отметить, что в специальной литературе используются три основных
термина: «транспортная реклама», «реклама на транспорте», «транзитивная
реклама». По мнению Е. Ромат и Д. Сендерова «транспортная реклама» и «реклама
на транспорте» используются как синонимы, а «транзитивная реклама» является
одной из составляющих «транспортной рекламы» [1, с. 280].
Размещение рекламы на транспорте осуществляется на основании договоров с
собственниками транспортных средств или с лицами, обладающими
имущественными правами на транспортные средства. При этом рекламодатель, как
правило, взаимодействует не с собственниками транспортных средств напрямую, а с
агентствами - операторами — предприятиями - владельцами контрактов на
размещение транзитной рекламы, которые имеют особые права на реализацию
конкретных рекламных носителей или связаны обязательствами со стороны
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владельцев рекламного пространства. Агентства - операторы также выполняют
сервисное обслуживание и утилизацию рекламных материалов [4, с. 65].
Следует отметить, что в сегменте транспортной рекламы, размещаемой
непосредственно на транспортных средствах, используется несколько более
сложное, чем в рекламной индустрии в целом, административное регулирование со
стороны государственных учреждений. Размещение транспортной рекламы
регулируется не только Федеральным Законом «О рекламе», но и отдельными
постановлениями региональных и муниципальных органов власти [5, с. 35]. Случаи
ограничения распространения рекламы на транспортных средствах в целях
обеспечения безопасности движения определяются уполномоченными органами
власти, на которые возложен контроль за безопасностью движения.
Эффективность транспортной рекламы является результатом воздействия
большого числа факторов, [2, с. 73]. таких как увеличение числа автомобилей на
дорогах, качественное улучшение технологий нанесения рекламных текстов и др.
Поэтому планирование и проведение рекламных кампаний требует от
рекламодателя знания отдельных ее особенностей.
К особенностям рекламы на транспорте, на наш взгляд, можно отнести: точно
выбранный формат, который гарантирует внимание целевой аудитории к ее
содержанию; значительное разнообразие рекламных носителей, позволяющих
сформировать программу размещения рекламы таким образом, чтобы обеспечить
наибольшее количество контактов с рекламным сообщением, а значит, и большую
запоминаемость.
К преимуществам транзитной рекламы мы может отнести следующие; гибкая
география размещения рекламы, что позволяет представить ее на большой
территории; большие возможности рекламодателей для представления креативных
решений; повторяемость, четкость, и лаконичность рекламного обращения.
Вместе с тем необходимо отметить, наличие множества разнообразных
рекламных носителей, приводит к «рекламному шуму», особенно в крупных
городах: потребитель может «потеряться» в огромном рекламно - информационном
потоке и не заметить рекламу [5, с.32]. Вместе с тем, реклама, размещаемая в
салонах общественного транспорта, может надолго удерживать внимание
получателя из - за отсутствия других раздражителей.
Основными недостатками транзитной рекламы, является ее неспособность
охватить отдельные сектора рынка, например, людей пользующихся собственными
автомобилями, или же группу людей, которые почти не прибегают к услугам
общественного транспорта; окружающая обстановка в общественном транспорте
может не способствовать престижу рекламируемого товара и у человека есть лишь
несколько секунд, чтобы усвоить информацию. [4, с. 78].
Для эффективного размещения транспортной рекламы необходимо выполнять ряд
требований: размещать рекламу на всех транспортных средствах, которыми
пользуются представители целевой аудитории рекламодателя; реклама должна
постоянно в поле зрения получателя рекламного сообщения, и привлекать к себе
внимание; реклама должна быть краткой и хорошо воспринимаемой в процессе
движения транспортного средства.
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С целью повышение эффективности воздействия транспортной рекламы ее,
возможно, размещать как вспомогательное средство в комплексе с другими
рекламными средствами, для подкрепления и дополнения рекламы, размещаемой в
других медиа. Такое комплексное воздействие позволяет значительно повысить
показатели эффективности рекламной кампании [2, с. 55].
Таким образом, переход на форматы размещения рекламы на транспортных
средствах – это естественный процесс развития рынка и приближение к западным
стандартам. Кроме того, общие кризисные явления в мировой экономике влияют на
сокращение рекламного финансирования, побуждает рекламодателя пересмотреть
привычные схемы распределения бюджета и повышение эффективности вложения
имеющихся средств, что предполагает более широкое использование транспортной
рекламы
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СУЩНОСТЬ ТЕОРИИ КОНТРАКТОВ И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИХ
Сформировавшись относительно недавно – в 70 - 80е годы XX века и являясь новым
направлением экономической мысли, контрактная теория стала неотъемлемой частью
современной экономической теории.
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Модели поведения субъектов в рыночных отношениях и в условиях
неблагоприятного отбора являются объектами анализа многих экономических наук:
менеджмента, организации промышленности и маркетинга. Однако теория
контрактов – это составная часть общей теории экономики информации, которая
исследует множество механизмом согласования действий сторон, мотивацию и
стимулы принятия тех или иных решений, проблемы составления и исполнения
контрактов. Но вместе с тем, данная теория с рядом других теорий отвечает на
вопросы, перед которыми оказалась бессильной неоклассическая теория общего
равновесия.
Для более глубоко осознания места контрактной теории в общей экономической
теории необходимо познать ее сущность, а также основу ее возникновения.
Теория контрактов призвана рассматривать модель частного равновесия,
учитывая сложные взаимодействия сторон в конкретных ситуациях и ассиметрично
информированных.
Одной из основ рыночной экономической системы является свобода контрактов,
сделок, соглашений, договоров. Существование данного раздела экономической
теории связывают с научной школой современного институционализма – школой
трансакционных издержек, которую представили Нобелевские лауреаты – Р. Коуз и
О. Уильямс[3].
Согласно гражданскому кодексу Российской Федерации под договором
понимается любое соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор,
заключенный в письменной форме, именуется в российском гражданском
законодательстве контрактом. В отличие от договора и контракте, сделка может
быть односторонней, а также конклюдентной[1].
Безусловным и выдающимся является вклад исследователей юристов в анализ
контрактных отношений. Используемые далее положения не исключают, а
дополняют описание контрактных отношений.
Анализируя дефиниции, используемые в институциональной экономике,
контракт, сделка, договор – «это совокупность правил, структурирующих в
пространстве и во времени обмен между двумя (и более) экономическими агентами
посредством определения обмениваемых прав и взятых обязательств, и определения
механизма их соблюдения»[5].
Законы, и в целом, институты определяют общие рамки взаимодействия
индивидов. Конкретные же рамки, которые определяют условия совершения
контрактов или конкретных обменов, устанавливают положения контракта между
непосредственными участниками обмена. Именно контракт делает данных
участников обмена контрагентами.
Вступая в торгово - экономические отношения, экономические агенты заключают
между собой сделки, трансакции. Реализуя тем самым свою специализацию, агенты
координируют действия: определяют цели, задачи, пути, приемы, методы;
очерчивают круг лиц, ответственных за выполнение работы и несущих ряд
конкретных обязанностей, а также создают мотивацию в добросовестном
исполнении работы.
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Заключая друг с другом добровольные соглашения, люди признают тем самым
правомерность чужих интересов и готовы исполнять свои обязанности.
Ввиду того, что зачастую агенты преследуют собственные интересы - необходимо
создание такой системы стимулов, которая поспособствует достоверности
информирования контрагентов о своих предпочтениях и намерениях.
Данная проблема так же может быть разрешена разработкой полных контрактов.
Такой гипотетический контракт учитывал бы все возможные исходы и предвидел
риски. Следовало бы расписывать действия каждой стороны, устанавливать правила
и процедуры, распределять выгоды и издержи в каждом конкретном случае.
Так как неполнота контракта является неизбежной, то и большинство судебных
споров связано именно с несовершенством заключаемых соглашений. Ни один
человек, даже самый опытный юрист не может точно предвидеть все возможные
обстоятельства и исходы, что в институциональной экономике носит название
«ограниченность предвидения». Ни один язык не позволяет избежать
двусмысленности, различий в толковании, неопределенностей. Люди, ограниченные
в возможностях беспрепятственно, мгновенно и без издержек передавать друг другу
всю доступную информацию, стараются поступать условно рационально.
С точки зрения полноты контрактации выделяют три типа контрактов:
классический, неоклассический и имплицитный.
Классический (исчерпывающий) контракт в трактовке Н.В. Киреева –
«двусторонний контракт, основанный на существующих юридических правилах,
четко фиксирующий условия сделки и предполагающий санкции за их нарушение.
Строг и юридически прост»[5].
Под неоклассическим контрактом понимается «долгосрочный контракт в
условиях неопределенности, когда невозможно заранее предвидеть все последствия
заключаемой сделки. Напоминает скорее всего договор о принципах
сотрудничества, чем строгий и законченный юридический документ»[5].
Имплицитный
(отношенческий)
контракт или самоподдерживающиеся
соглашения – «долгосрочный взаимовыгодный контракт, в котором неформальные
условия преобладают над формальными. Его выполнение гарантируется взаимной
заинтересованностью контрагентов»[5].
«Разработка механизмов, позволяющих выявлять действительные предпочтения
сторон и реализовывать на их основе оптимальное общественное распределение
благ. Основными положениями теории разработки механизмов являются модели
социального выбора при неизвестных предпочтениях индивидов, модели
финансирования производства общественных благ и теория аукционов»[4].
В теории контрактов активно используются инструменты теории игр.
Решая проблему достижения оптимального общественного выбора используют
два подхода. Реализовывают через достижения равновесия в доминирующих
стратегиях и через равновесие по Байесу - Нэшу. Так же рассматривают теорему
Майерсона - Саттертуэйта.
Когда агент заинтересован правдиво донести до принципала частную
информацию, которой он владеет, он стремиться выделиться из общей массы и
подает информативные сигналы. Такими информативными сигналами могут быть:
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послепродажное обслуживание, скидки, гарантии, обещания о возврате денег,
реклама.
Теория контрактов рассматривает эгоистичное поведение, не сдерживаемое
соображениями морали и ответственности. Такое поведение в институциональной
экономике описывает дефиниция «оппортунистическое поведение». Когда не
соблюдается баланс между индивидуальными интересами участников соглашения –
это создает предпосылки для уклонения от принятых на себя обязательств, а также
улучшения своего положения в ущерб интересов других участников.
В силу того, что индивидам присущи ограниченная рациональность и
оппортунизм имеют место два типа оппортунистического поведения –
предконтрактное и постконтрактное.
Актуальным является вопрос неблагоприятного отбора, который так же является
разновидностью предконтрактного оппортунизма. Данное явление представляет
собой не информированность одной стороны контракта по сравнению с другой
относительно положений соглашения, его предмета. Случай, когда одна сторона
скрывает известную ей частную информацию, либо же искажает ее, с целью
получения большего количества благ, чем ей «положено». «Стандартная модель
неблагоприятного отбора оказалась применимой к различным сферам
экономической деятельности: рынку страховых услуг, рынку кредитов, рынку
трудовых ресурсов, товарному обмену»[4].
Доминирующей формой постконтрактного оппортунизма является моральная
угроза, иначе «отлынивание», «попрание», «вымогательство».
Данное явление распространено и охватывает 90 % подобных явлений, а так же
имеет несколько разновидностей. По мнению В. Тамбовцева, термин
«недобросовестное поведение (исполнителя)» наиболее точно отражает смысл
данного явления.
Моральная угроза возникает, когда положение одной из сторон по некоторым
аспектам не точно описано и является неизмеримым. В таком случает сторона
выполняет только измеримые обстоятельства и пренебрегает ненаблюдаемыми
аспектами.
Рассмотрение процессов оппортунистического поведения сторон в динамике, в
течении длительного времени существенно модифицирует соответствующие
модели.
«При построении динамических моделей теории контрактов ключевую роль
играют два понятия: обязательства и пересмотр. Первое понятие означает
обеспечение всем участникам соглашения гарантий соблюдения условий контракта
в течении оговоренного времени, даже если расторжение или перезаключение
контракта будет выгодно всем сторонам. Пересмотр – это право на взаимовыгодный
пересмотр условий контракта всеми участниками»[5].
Нобелевские лауреаты 2016 года существенно обогатили идею оптимальных
контрактов новыми инсайтами. Давнюю идею ученые оформили с помощью
теоретических моделей, которая позволяет конструировать и вычислять в
количественном выражении выгоды и риски множества типов экономических
соглашений.
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В условиях современного состояния мировой экономики, а именно в условиях
локальных и трансграничных систем соглашений - работы ученных приобретают
важнейшее практическое значение, которое поможет заключать более
сбалансированные, эффективные и продуманные контракты.
Ввиду того, что большинство экономических отношений имеет договорную
природу – достижение ученых, основателей контрактной теории применяется для
решения огромного ряда практических задач.
Тем самым можно сделать вывод, что вклад ученых позволил по - новому
рассматривать механизм составления контрактов в рыночной сфере и в сфере
государственной политики.
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Важнейшим условием социально - экономического развития и стабильности
региональной экономики является рост производства. Те регионы, которые имеют
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достаточный промышленный потенциал, должны опираться в своих стратегических
программах на имеющиеся ресурсы. Регионы, на территории которых находятся
добывающие отрасли, зависят, прежде всего, от рынков сбыта и от мировых цен на
добывающееся сырьё. Одним из таких проблемных направлений является угольная
промышленность. Несмотря на уменьшение доли угля в топливно - энергетическом
балансе страны, уголь остаётся важным ресурсом [1].
Россия занимает второе место по мировым запасам угля: на территории нашей
страны сосредоточено 19 % мировых запасов угля [2]. Наиболее крупными
компаниями по производству угля являются ОАО "Сибирская угольная
энергетическая компания", ОАО "Кузбасразрезуголь", ОАО "Южкузбасуголь", ОАО
"Якутуголь" и другие. Ежегодно отмечается рост добычи угля в России. Однако, в
настоящее время угольная отрасль испытывает определённые трудности: снижение
мировых цен на энергетический уголь, ухудшение конъюнктуры рынка, рост
тарифов железнодорожных перевозок [3].
Учитывая роль угля как одного из важнейших энергоносителей, можно отметить
глобальность проблем угольной отрасли и степень влияния её деятельности на
экономику регионов. Угольная промышленность в регионе является "ядром"
экономического роста. Функционирование угольной промышленности приносит
Республике Хакасия определённые положительные моменты: повышается
конкурентное преимущество региона за счёт повышения качества продукции
угледобывающих и обрабатывающих предприятий [4].
Роль угольной промышленности неоценима в социально - экономическом
развитии регионах Сибири. Добыча угля по федеральным округам наглядно
показывает лидеров [5] (рис. 1).
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Рис. 1 – Структура добычи угля в России по федеральным округам (2014 г)
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Влияние угольной отрасли самое сильное в Сибирском федеральном округе (84,5
% ), поэтому очень важна социальная составляющая функционирования угольной
промышленности. Во - первых, это занятость населения и повышение его
благосостояния. Во - вторых, "угольные регионы" имеют развитую социальную
инфраструктуру шахтёрских городов и посёлков. В - третьих, возрастающие доходы
населения активизируют деятельность рыночных инфраструктур.
Угольная промышленность в регионе является "ядром" экономического роста.
Результаты деятельности предприятия оказывают прямое воздействие на экономику
региона, в большей степени это касается промышленного производства сырьевого
сектора экономики.
Значительным промышленным потенциалом сырьевого сектора экономики
обладает Республика Хакасия. Угледобывающая отрасль широко представлена в
республике, поэтому развитие региона в целом зависит от интеграции интересов
"угольных компаний" и органов управления той территории, на которой находятся
угольные предприятия. Функционирование угольной промышленности приносит
Республике Хакасия определённые положительные моменты: повышается
конкурентное преимущество региона за счёт повышения качества продукции
угледобывающих и обрабатывающих предприятий [4].
В планах стратегического развития регионов преобладающей сырьевой
структурой важное место отводится промышленному производству. Но вместе с
тем, имеется ряд проблем, которые становятся общей задачей, как для
исполнительных органов власти, так и для промышленного бизнеса:
– потребность в квалифицированной рабочей силе как фактора развития новых
производств;
– состояние основных фондов: уровень износа основных фондов в
промышленном производстве достаточно высокий и требуется новый подход в
решении этой проблемы;
– низкий уровень инновационного развития, что приводит к низкой
конкурентоспособности продукции;
– неэффективное использование природного потенциала;
– низкий уровень производительности труда, что является показателем
эффективности использования ресурсов;
– зависимость производств от конъюнктуры рынка.
Все проблемы необходимо решать разработкой грамотной промышленной
политики с выработкой целевых ориентиров развития производства в регионе,
опираясь на имеющиеся ресурсы.
Промышленная политика регионов выступает инструментом регулирования
процессов экономики и направлена она на структурные изменения экономики за
счёт приоритетов развития производства. Опираясь на мировой опыт, можно
сказать, что промышленная политика должна быть направлена на формирование
региональных "лидеров". Лидерство должно обеспечивать не только развитие самой
отрасли или предприятия в регионе, но и повышение показателей социально экономической сферы и жизнедеятельности региона в целом. Лишь в этом случае
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можно утверждать о соблюдении интересов всех субъектов экономической
деятельности.
В таких сферах деятельности, как угольная промышленность, особое значение
имеют кластеры, которые могут выступать в роли территориальных "лидеров" по
концентрации всех видов ресурсов и по социальной эффективности региона.
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Динамика многих финансовых показателей последних лет неутешительна.
Снижаются темпы роста ВВП, идет сокращение роста финансовой деятельности в
целом. Однако, следует отметить, что темпы роста финансовой деятельности при
этом максимальны относительно сравнения с темпами роста по остальным видам
экономической деятельности.
Достаточно резкое падение финансового состояния практически всех слоев
населения привело к снижению потребительской активности на рынке розничных
финансовых услуг. Основными проблемами сегодняшнего дня остаются: снижение
реальных доходов населения; рост просроченной задолженности по кредитам
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займам; отсутствие снижения рисков для потребителей финансовых услуг;
невысокий уровень финансовой грамотности населения [1].
Динамика развития банковского сектора последних нескольких лет
демонстрирует снижение числа банковских организаций, переход клиентов в
крупные банки, рост требований к кредитным заявкам со стороны банков, Наиболее
развитым остается сегмент розничного кредитования. Однако кризисные тенденции
отразились и на данном сегменте. Итоги 2015 года показали снижение относительно
2014 года количества выданных кредитов на 29 % , объемов кредитования — на 46
% . Снижение было выявлено по всем видам кредитных продуктов. Сегмент
автокредитов и кредитных карт показал наибольшее снижение: на 76 % и 75 %
соответственно. Кредитование наличными снизилось на 39 % , выдача ипотечных
кредитов - на 33 % [3]. В 2016 году ситуация изменилась. В I квартале 2016 года
объемы розничного кредитования увеличились в 1,5 раза. Количество выданных
кредитов увеличилось на 48 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,
а объемы кредитования выросли на 56 % [2].
Рынок страховых услуг демонстрирует отрицательную динамику. В 2015 году
снижались, относительно 2014 года, добровольные виды страхования (исключая
страхования жизни); автокаско, страхование от несчастных случаев. Увеличение
было отмечено в сегменте страхования имущества граждан, но доля данного
сегмента мала [4]. Велики риски потребителей страховых услуг, что связано с
ростом вероятности неисполнения обязательств страховыми организациями в
период кризиса
Наиболее динамично растущим сегментом финансового рынка является рынок
микрофинансовых услуг. Темпы его роста снижаются, оставаясь положительными.
По итогам 2015 года рост составил 17 % , по истечении 2016 года ожидается
увеличение на уровне 7 - 10 % . Положительная динамика вызвана снижением
ставок по микрозаймам и ростом клиентов в связи с их оттоком из банковского
сектора, что связано с ужесточением требований по кредитам [5].
Современные условия требуют дальнейших шагов государства, направленных на
увеличение привлекательности розничных финансовых услуг в РФ, таких, как
развитие нормативно - правовой базы в данном направлении; дальнейшее
совершенствование системы защиты прав потребителей финансовых услуг; рост
финансовой грамотности населения с целью увеличения привлекательности и
конкурентоспособности финансового рынка РФ.
Список использованной литературы:
1. Доклад о состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере в 2016 году
// Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. URL: http:
// minfin.ru / common / upload / library / 2015 / 07 / main / Doklad _ 2014.pdf (дата
обращения: 04.12.2016).
2. ОКБ: в I квартале 2016 года объемы розничного кредитования выросли в 1,5
раза // Финансовый портал Банки. Ру [Электронный ресурс]. URL: http: //
www.banki.ru / news / lenta / ?id=8893555 (дата обращения: 04.12.2016).
158

3. ОКБ: объемы кредитов в России в 2015 году упали почти в 2 раза //
Финансовый портал Банки. Ру http: // www.banki.ru / news / lenta / ?id=8803032.
4. Развитие страхового рынка России в 2015 году // Финансовый портал Банки. Ру
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.banki.ru / news / research / ?id=8818011
(дата обращения: 04.12.2016).
5. Рынок микрофинансирования в 2016 году: онлайн - потенциал // Официальный
сайт аналитического центра НАФИ [Электронный ресурс]. URL: http: // nacfin.ru /
wp - content / uploads / 2016 / 05 / % D0 % 9E % D0 % B1 % D0 % B7 % D0 % BE %
D1 % 80 - % D1 % 80 % D1 % 8B % D0 % BD % D0 % BA % D0 % B0 - % D0 % BC
% D0 % B8 % D0 % BA % D1 % 80 % D0 % BE % D1 % 84 % D0 % B8 % D0 % BD %
D0 % B0 % D0 % BD % D1 % 81 % D0 % B8 % D1 % 80 % D0 % BE % D0 % B2 %
D0 % B0 % D0 % BD % D0 % B8 % D1 % 8F - 2016.pdf (дата обращения: 04.12.2016).
© Ю.В. Евдокимова, 2016

УДК 330.341

Екимов А.П.
Студент 1 - го курса
группы М - 1606
Санкт - Петербургский
Государственный Экономический Университет
Санкт - Петербург, РФ
Email: moonlight1907@yandex.ru

THE IMPACT OF SCIENTIFIC INNOVATION IN THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE CHEMICAL INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF THE
ENTERPRISE OF JSC "AKRON"
After the start of the STR (scientific and technological revolution) in the middle of the
XX - th century the technology began to develop very rapidly, which eventually led to the
growth of high - tech industry, as well as to integration scientific and economic spheres of
activity. [1] Today, every major industrial company uses modern technology to meet the
growing demands of consumers. Because of this, timely (or, alternatively, delayed)
introduction of certain achievements STD direct impact on economic growth or decline in
business. Specifically, in the chemical industry there are two industries that require
innovation. This is, firstly, mining industry (extraction of raw materials needed to
produce), and secondly - the production (processing of raw materials to the finished
product). [2]
Consider the relationship between the introduction of scientific and technological
innovation and changes in the economic growth of the example of the mining and
manufacturing sectors of the company "Akron".
JSC "Akron" mining industry is represented by two companies: JSC "North - Western
Phosphorous Company" and CJSC "Verkhnekamsk Potash Company".
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JSC "North - Western Phosphorous Company" is engaged in mining of apatite nepheline ores in ijolite - urtites and was launched in 2012. At present, the company
produces 1.1 million tons material annually. This volume has been achieved thanks to the
program of expansion of factory capacity through the construction of the second stage of
filtration and drying housing, silage storage apatite and nepheline concentrates,
construction of the railway from the site to Titan Mining Station (about 39 km), designed
for 2014 - 2018. By 2017, the planned capacity expansion to 1.3 million tons material
annually. Specifically, in 2016 the company introduced the production process to achieve
the following scientific and technological revolution:
January - New underground self - propelled machines (hydraulic drilling rigs).
February - Testing of complex automated reagent dispensing system.
April - installation of upgraded aspiration "Folter" firm system.
It's possible to reduce raw material costs and increased production volumes. So, in
2015, "North - Western Phosphorous Company" produced raw material on 9820 million
rubles, which is 3.5 times more (in 2014 - by 2798 mln) last year.
CJSC "Verkhnekamsk Potash Company" will be engaged in the extraction potassium magnesium salts. At the moment, according to the calculations, the company is able to
produce 2 million tons potassium chloride per year, but in the future it is planned to
develop the production to 2.6 million tons in year. Running production is expected in the
next 2 - 3 years, but now is in full swing construction of mining facilities using the latest
achievements of scientific and technological revolution to obtain maximum results
extractive activities and compliance with environmental requirements. The launch of this
project will allow JSC "Akron" get your own potassium - magnesium raw material base,
which will reduce the cost of raw materials to production costs and keep money within the
company budget.
JSC "Akron" manufacturing industries also represent two companies: PJSC "Akron"
and PAO "Dorogobuzh".
PJSC "Akron" has been manufacturing a wide range of nitrogen fertilizers and organic
chemical products. The main product is ammonia, which volumes of manufacture are
considered as one of the largest in Europe. The latter include innovations installation and
commissioning of the new unit "Ammonia - 4", which is considerably more powerful than
existing units, as well as 15 % less. With the new aggregate production of finished
products will be 1.9 million tons / year. In 2015, the overhaul was conducted, as well as
the modernization of equipment, leading to an increase in the amount of ammonia
produced and
totaled 50,382 million rubles against 39,404 million rubles for 2014.
PJSC "Dorogobuzh" engaged in the production of mineral fertilizers and inorganic
chemicals. The main product is ammonium nitrate (0.9 million tons / year) and weak nitric
acid (1.1 million tons / year). During 2015 it developed the air - conditioning unit on the
second draft aggregate of ammonium nitrate, also performed scheduled maintenance and
modification of equipment. Total production in 2015 amounted to 26,652 million rubles
against 16,103 million rubles in 2014.
Total annual income of "Akron" for 2015 amounted to 179,271 million rubles against
129,840 million rubles for 2014, of which the main source of income is funds generated
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from raw materials extraction and processing it into a finished product. It follows that the
introduction of innovative technologies is very clearly affect the economic development of
the industrial chemical companies.
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«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БИРЖЕВЫХ
ТОРГОВ»
С момента появления биржи и вплоть до конца ХХ - го века эта организация
являла собой вполне конкретное здание, в котором и проводились торговые и иные
операции с акциями. Там же собирались акционеры, которые покупали или
продавали ценные бумаги. Конечно, такая биржа была шумным местом, которое
абсолютно не подходило образу делового предпринимателя. В конце ХХ - го века
сфера информационных технологии сделала крупный шаг вперед и быстро стала
взаимно интегрироваться с другими областями человеческой деятельности.
Конечно, информационные системы коснулись и биржевых торгов в том числе. Это
здорово облегчило процесс работы с ценными бумагами, упростило покупку и
продажу акций, избавило акционеров от необходимости личного присутствия на
бирже, а так же автоматизировало процесс обработки и сортировки информации,
что исключило человеческий фактор и в десятки раз уменьшило вероятность
ошибок. Программы, которые стали контролировать эти операции, получили
название «Информационные системы автоматизации биржевых торгов» или
«Информационные системы биржевой торговли» (ИСБТ).
Устройство ИСБТ:
Все ИСБТ поддерживают технологию подачи заявок прямо с рабочего места
участника торгов, а некоторые (например, американская PSE 1 или Московская
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межбанковская валютная биржа) — подачу заявок с удаленного терминала. На
сегодняшний день создание заявок осуществляется как с клавиатуры, так и с
бумажного носителя (маркируемых бумажных заявок: данная технология возникла в
связи с тем, что брокеру не всегда удобно самому работать на компьютере,
вследствие чего снижается эффективность по ряду сделок). На маркируемой
бумажной заявке выделены позиции кода брокера, кода ценной бумаги, количества
ценных бумаг, признака сделки (покупка - продажа), типа заявки, цены и прочих
условий, которые могут присутствовать в заявке. Брокер отмечает позиции,
характеризующие его заявку, и пересылает ее для подачи. ИСБТ состоит из
нескольких подсистем, которые обеспечивают работу программы в целом:
1. Торговая подсистема.
2. Расчетно - клиринговая подсистема.
3. Депозитарная подсистема.
4. Информационная подсистема.
5. Административно - контрольная подсистема.
Теперь разберем, какие конкретно функции выполняет каждая из подсистем.
1. Торговая подсистема занимается проведением торгов, начиная от анализа
приходящих на биржу заявок и отчетов данных и заканчивая совершением самой
сделки. Подсистема функционирует только в период торговой сессии –
определенный регламентированный промежуток времени.
2. Расчетно - клиринговые и депозитарные подсистемы осуществляют вычисление
актуального положения участников торгов по денежным средствам, финансовым
инструментам (ценным бумагам) и итоговым обязательствам участников по
завершении торговой сессии. Основная цель данных подсистем − реализация
принципа трех «п»: «поставка против платежа», который означает единовременное
осуществление расчетов по обязательствам участников (перевод денежных средств
по счетам участников совпадает с переводом ценных бумаг по счетам - депо). По
международным стандартам все взаимозачеты по сделке должны быть совершены в
трехдневный срок, т.е. если сделка состоялась в день t, то расчеты завершаются в
день (t+3). Одно из главных требований, предъявляемое к этим системам – сведение
к минимуму рисков инвесторов.
3. Информационная подсистема накапливает информацию обо всех операциях,
проходящих на бирже, сортирует ее, оформляет, а так же выдает на доступные
носители по запросу.
4. Административно - контрольная подсистема следит за всеми остальными
подсистемами, а так же отслеживает законность и
правильное исполнение всех происходящих на бирже сделок. В настоящее время
актуальность и необходимость этих систем только возрастает. Мы живем в
информационном обществе, где практически вся существующая в мире информация
лежит в мировой сети под названием интернет. Даже сами акции, чеки и деньги
сейчас могут существовать в цифровом варианте, что дает возможность проводить
торговые и иные операции дистанционно из любой точки мира. На деятельности
биржи все более сильно сказывается влияние компьютеризации, существенно
уменьшающей издержки и повышающей производительность биржевых сделок. В
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то же время, в мире накоплен большой опыт применения нейротехнологии и
нейропакетов, ориентированных на решение задач финансового анализа и
планирования, причем здесь большая роль отведена консультативным компаниям,
которые специализируются на операциях фондовой биржи.
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ВЫГОДНО ЛИ БРАТЬ КРЕДИТ В БАНКЕ?

Выгодно ли брать кредит в банке?
Для начала надо определиться, что мы будем понимать под термином
«банковский кредит». С юридической точки зрения это правовой договор между
кредитором (банком) и заемщиком, который фиксирует долговые обязательства
последнего. Проще говоря, банк предоставляет заемщику деньги на условиях
срочности, возвратности, платности, то есть деньги предоставляются на
определенный срок, под процент и должны быть возвращены в полном объеме.
Условия кредитования могут быть совершенно разные, но перечисленные принципы
сохраняются при любых его видах. Итак, первое, что необходимо помнить о
банковском кредите.
Договор о предоставлении банковского кредита накладывает на заемщика
определенные обязательства.
Стоит отметить, что характер обязательств во многом зависит от действующего
законодательства. Более того, ограничения на некоторые действия могут доставлять
заемщику определенные неудобства.
Важно понимать, что предметом договора является долговое обязательство,
которое возникает у заемщика после передачи кредитором оговоренной суммы. На
этом моменте следует остановиться подробнее. Банковский кредит может иметь
целевое назначение, как ипотека или кредит на покупку автомобиля. И в первом, и
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во втором случае средства, полученные кредитором, могут быть потрачены только
на приобретение имущества, оговоренного в договоре, которое автоматически
становится залогом. Однако банковский кредит может и не предполагать целевого
использования, как, например, в случае с потребительскими кредитами или
кредитными картами. Отсюда проистекает вторая важная особенность банковского
кредита.
Объектом договора о предоставлении банковского кредита всегда являются
деньги.
То есть, в случае целевого использования средств банк не предоставляет кредит в
виде автомобиля или квартиры, а предоставляет деньги для их приобретения. А
поскольку заемщик брал деньги, то и вернуть он тоже должен деньги.
Давайте остановимся подробнее на таком термине как «залог» или «обеспечение
по кредиту». Если взглянуть на «надводную часть айсберга», то требование банка о
залоге выглядит достаточно справедливым. Согласитесь, в случае с автомобилем, не
говоря уже об ипотеке, банк принимает на себя определенные риски, предоставляя
заемщику значительную сумму на длительный срок. Однако у любого айсберга есть
подводная часть. Статус залогового имущества накладывает ряд ограничений на его
использование заемщиком.
1. Если имущество выступает в качестве обеспечения, то оно попадает в реестр
залогового имущества со всеми вытекающими для его владельца последствиями. То
есть, заемщик хоть и является юридическим владельцем имущества, но не имеет
права продавать его или передавать в использование третьим лицам (например, в
аренду) без получения согласия кредитора.
2. Кроме того, стандартная банковская практика обязывает заемщика страховать
за свой счет объект залога на протяжении всего срока кредитования, а зачастую и
приобретать полис страхования жизни и здоровья. Это требование является
справедливым, поскольку банк, таким образом, снижает риски, связанные с
возникновением непредвиденных обстоятельств. Однако для заемщика все это
выливается в дополнительные затраты, которые могу достигать 7 - 8 % от суммы
кредита в год. Плюс на заемщика ложатся расходы, связанные с оплатой услуг
нотариуса при оформлении договора залога.
3. В случае дефолта заемщика (неспособности погашать кредит согласно
условиям договора) банк может начать процедуру реализации залога. Это может
происходить добровольно – по согласию сторон, или принудительно – по решению
суда или исполнительной надписи нотариуса (в зависимости от законодательства,
регулирующего эту процедуру). Для заемщика это означает потерю права
собственности на имущество.
Итак, подводная часть айсберга позволяет сформулировать третью особенность
банковского кредита.
Заемщик не только не может распоряжаться имуществом, выступающим в
качестве залога, по своему усмотрению, но и принимает дополнительные
затраты, связанные его страхованием.
Стоит отметить, что список возможных ограничений не ограничивается
приведенными выше. Иногда ограничения могут быть связаны с целевым
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использованием имущества или его перемещением. Например, выезд за границу на
автомобиле, находящемся в залоге, зачастую осуществляется на основании
письменного разрешения банка. Однако в каждом конкретном случае ограничения
определяются действующим законодательством и договором.
Еще одним аспектом банковского кредитования является, собственно, оплата
услуг банка. Ее можно условно разделить на две основных части.
1. Выплата процентов за использование кредита.
2. Комиссионные.
Как правило, основную часть занимают проценты, однако комиссионные могут
тоже вылиться в значительную сумму. Перечислить все возможные варианты
достаточно сложно, потому остановимся на основных. Обычно банк при выдаче
кредита единоразово взимает от 1 до 3 % , что мотивируется как оплата расходов,
связанных с ведением кредитного дела заемщика. Иногда комиссионные
устанавливаются как процент от каждого платежа при погашении кредита.
Таким образом, четвертая особенность банковского кредита выглядит следующим
образом.
Помимо процентов заемщик должен оплачивать и услуги банка.
Однако в некоторых случаях комиссии могут закладываться непосредственно в
процентную ставку. Учитывая перечисленные выше нюансы, можно
сформулировать преимущества и недостатки банковского кредита.
Преимущества банковского кредита:
Несомненно, главным преимуществом кредита является то, что он позволяет
сразу осуществить свои желание, будь то покупка автомобиля или оплата отдыха
при помощи кредитной карты. Если Вы не хотите заниматься планированием
личных финансов, копить деньги на приобретение желанной вещи, то банковский
кредит будет единственным вариантом.
Как ни странно, в случае с банковским кредитом инфляция определенно играет на
руку заемщику. То есть, постепенное снижение покупательной способности денег
снижает эффективность накоплений, но облегчает выплату банковского кредита.
Рассмотрим это на простом примере.
«Пример. Перед Вами стоит альтернатива: копить в течение одного года деньги
на покупку ноутбука, или взять его сразу в кредит на два года. Допустим, уровень
инфляции составляет 10 % годовых, а ноутбук стоит сегодня 1000 у.е. То есть,
чтобы купить его за свои через год, придется собрать 1100 у.е., в то время как
банковский кредит позволяет купить его сразу по цене 1000 у.е. Поскольку
предметом договора о предоставлении кредита являются деньги, то заемщик должен
будет вернуть 1000 у.е. плюс проценты, что позволит, в некоторой степени,
избежать воздействия инфляции.»
Хоть воздействие инфляции носит и косвенный характер, но ее влияние вполне
материально.
Плюсом банковского кредита, по сравнению с лизингом, является и то, что
заемщик становится юридическим владельцем имущества с момента его
приобретения, хотя и с некоторыми ограничениями на его использование.
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Недостатки банковского кредита:
1. Договор о предоставлении кредита накладывает на заемщика определенные
обязательства;
2. На использование имущества, выступающего в качестве залога,
накладываются определенные ограничения;
3. За использование кредита надо платить проценты, которые начисляются на остаток
задолженности. Поэтому вещь, купленная в кредит, в конечном счете, всегда будет стоить
дороже;
4. Заемщик должен оплачивать услуги банка и прочие связанные расходы, как
страхование и услуги нотариуса.
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ

Пользуясь кредитной картой по своему усмотрению, вы ежемесячно получаете
отчет (выписку) банка о проведенных операциях по карте, с предложением внести
минимальную часть задолженности, оговоренную договором. Но вот странность:
сумма минимальной части задолженности к погашению месяц от месяца все
возрастает, а проверить каким образом и на основании чего банк выставил Вам
суммы процентов, комиссий, страховки и / или штрафов не представляется
возможным. В выписках не приводится методика расчета, и нет ставок тарифов, на
основании которых производился расчет.
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Тарифы
Банки, стремясь к максимальному извлечению прибыли в своей коммерческой
деятельности, стараются извлечь выгоду из любой операции. Так и операции по
кредитным картам не являются исключением. Тарифы банков, кроме обязательной
процентной ставки по кредиту, «пестрят» всевозможными комиссиями. Самыми
распространенными из них являются:
1) годовая стоимость ведения счета, предусматривающего совершение операций с
использованием карты;
2) комиссия за проведение расчётов по операциям с использованием карты в
предприятиях торговли и сервиса;
3) комиссия за проведение расчетов по операциям выдачи наличных денежных
средств.
В итоге, кроме стандартных процентов по кредиту ежемесячно заемщик
выплачивает банку суммы комиссий, соизмеримые по объему со срочными
процентами. Таким образом, эффективная процентная ставка по кредиту может
возрастать вдвое. При этом в выписках Вы снова не найдете ни размера полной
стоимости кредита, ни размера комиссий, которые к Вам применялись в данном
отчетном периоде.
Договор на выпуск и обслуживания карты
Теперь Вы начинаете читать Ваш договор, но уже с большим вниманием.
Оказывается, у Вас на руках договор не кредитный, а договор на выпуск и
обслуживание кредитной карты для физических лиц. Он имеет признаки кредитного
договора, а именно: в нем устанавливается размер выделенной Вам кредитной
линии, сроки погашения задолженности, даже процент ставки страхового взноса по
добровольному страхованию на случай потери трудоспособности. Но всего
остального, включая процента по кредиту, комиссий по обслуживанию карты,
комиссий по проведенным операциям, штрафам, в договоре может быть не указано.
В тексте договора делается ссылка на отдельный документ, называемый «Тарифы по
рублевым кредитным картам», где все эти моменты прописываются. А также в
договоре имеется ссылка на второй документ, называемый «Общие условия
обслуживания физических лиц», предусматривающий подробный порядок
осуществления операций банком по обслуживанию своих клиентов. Данные
документы имеют статус приложений к договору (по тексту договора), хотя имеют
характер публичной (безакцептной) оферты, якобы, акцепт (согласие) на которую
даете Вы сами, подписывая данный договор на выпуск и обслуживание карты.
Однако эти два документа нельзя рассматривать приложениями к договору в полном
смысле, т.к. они не согласовываются сторонами в той же форме, что и сам договор,
т.е. не подписываются сторонами по договору. И если Вы не осуществляете
операций по карте, договор, по сути, остается не заключенным в отсутствие
согласованных существенных условий по нему. В противном случае, если Вы
провели хотя бы одну операцию по карте, договор считается заключенным по
Тарифам и Общим условиям, действующим на момент заключения договора,
поскольку, таким образом Вы выразили свое согласие. Однако Банки включают в
договор условие, по которому Приложения к договору действуют в редакциях,
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утвержденных Банком в любой момент времени в будущем, причем без
уведомления Вас должным образом, как стороны по договору, о внесенных
изменениях в Тарифы или Общие условия. Банк разрешает такие действия самому
себе не на основании подписанного с Вами договора, а на основании
неподписанных Вами Общих условий. Банк включает в них положения о
возможности внесения изменений в Тарифы и Общие условия в одностороннем
порядке без согласования с заемщиком. Таким образом, Вам могут поднять процент
или комиссии по договору в любой момент и без Вашего согласия при этом, что
чаще всего и происходит на практике, нарушая при этом Ваши права и нормы
закона.
Увеличение прибыли банка за счет использования вас как потребителя
Такая политика «конфиденциальности» банками может применяться
целенаправленно по отношению к заемщикам. Целью при этом может являться не
только получение дополнительного дохода с каждой текущей операции, но и
обеспечение потенциальной возможности увеличить прибыль будущих периодов за
счет все более увеличивающейся задолженности перед банком его клиентов. Чем
дольше заемщик числится в должниках, тем больше банк получает прибыли.
Данные обстоятельства порождают не только материальную зависимость заемщиков
от банка, но и вызывают у них массу негатива, как только ситуация с выплатами по
кредиту начинает становиться критической. Заемщик попадает под пресс
специальных отделов банковских структур или коллекторских агентств по возврату
проблемных кредитов. Начинается лавинообразный процесс звонков, смс
сообщений, писем и пр., направленных только на одно - заставить заемщика
заплатить просроченную задолженность. Банк, как финансовый институт, является
основным и практически единственным источником свободных средств, которые
мы можем получить для удовлетворения собственных потребностей в процессе
своей жизнедеятельности. Данное обстоятельство закреплено государством на
законодательном уровне Федеральным законом "О банках и банковской
деятельности". Это же обстоятельство является первопричиной возникновения
неравенства субъектов, как сторон, по кредитным договорам, поскольку банк
занимает более выгодное положение по отношению к заемщику, располагая и
деньгами, и средствами их размещения. Именно неравенство сторон по кредитному
договору приводит к нарушениям прав слабой стороны - заемщика.
Возврат процентов и комиссий по кредитам
А между тем мало кто знает, что комиссии банков, устанавливаемые в рамках
кредитных договоров, вещь абсолютно незаконная, как противоречащая нормам
гражданского кодекса, Федеральных законов о банках и банковской деятельности и
о защите прав потребителей. Закон признает данные условия договоров
недействительными, в силу их ничтожности, с момента подписания договора,
поскольку они противоречат нормам законодательства о защите прав потребителей.
В настоящее время судами нарабатывается успешная практика рассмотрения дел о
защите прав потребителей по искам о взыскании с банков излишне удержанных
сумм процентов и комиссий по кредиту.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
THE INFORMATION ENVIRONMENT OF COST MANAGEMENT
Аннотация
Управление затратами – одно из наиболее востребованных направлений в
управлении организацией в современной экономике России. Принятие любого
решения финансового характера предполагает сбор и обработку большого
количества информации. При этом эффективное управление затратами должно
сопровождаться построением информационной базы определенной структуры.
Важность формирования правильной информационной среды управления
затратами достаточно велика. На ее основе принимаются решения, касающиеся
сокращения расходов предприятия.
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The Abstract
Cost management is one of the most popular areas in the management of
organizations in modern Russian economy. Any financial decision involves collecting
and processing large amounts of information. Effective cost control must be
accompanied by the building of the information database of a certain structure. The
importance of creating the right information environment, cost control is large
enough. In this regard are accepted the decisions on reduction of expenses of the
enterprise.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, управление затратами,
информационная
среда,
информационная
система,
информационное
обеспечение.
Key words: financial management, cost management, information environment,
information system, information support.
В современных условиях финансово - экономического кризиса большую роль
играют методы управления, ориентированные на стабилизацию и повышение
рыночной цены хозяйствующих субъектов и избежание их банкротства. Таким
образом, главной целью финансового менеджмента является оптимизация и
повышение прибыли организации.
Затраты являются внутренним показателем развития организации и могут
корректироваться и контролироваться соответствующими менеджерами в
процессе управления бизнеса. Уровень затрат определяет возможность
экономического роста субъекта хозяйствования и влияет на финансовый
результат организации.
Важнейшим фактором успешного управления организацией является качество
управленческих решений, которое зависит от уровня квалификации персонала,
участвующего в сфере управления предприятия. Однако одним из ключевых
моментов в управлении является информационное обеспечение системы
управления предприятием.
В зарубежных компаниях большое внимание уделяется управлению затратами
как важнейшему элементу корпоративного менеджмента организации. В России,
наоборот, многие аспекты проблемы учета затрат не находят отражения и
достаточного исследования.
Основными требованиями для информационного обеспечения системы
управления
себестоимостью
являются
объективность,
достоверность,
целостность, ценность, доступность, своевременность, ясность, понятность. От
оптимального построения системы информационного обеспечения зависит
оперативность и эффективность управления затратами, а также то, насколько
быстро и полно будут вовлечены в хозяйственный оборот имеющиеся резервы
[3, с.25; 2, с.77].
В научной литературе различные авторы по - своему трактуют понятие
«информационное обеспечение». И, обобщив мнения этих специалистов, можно
рассматривать информационное обеспечение как систему сведений об объекте
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управления. Данные сведения будут включать исходную и конечную
информацию, которая в дальнейшем будет обрабатываться, и относительно
затрат предприятия будет направлена на выработку и оптимизацию решений по
планированию затрат предприятия, построение системы показателей
эффективности управления затратами, учет и анализ выполнения показателей на
всех уровнях управления и стадиях производственного процесса [1, с.124].
В современной экономической литературе достаточно часто встречается
классификация информационного массива данных, однако не уделяется
достаточного внимания структуре и содержанию информационного обеспечения
управления затратами. Поэтому для выделения классификационных групп
информационного обеспечения управления затратами целесообразно опираться
на рассмотрение основных подходов к группировке информационной базы
предприятия.
Группа ученых в составе А.Н. Гавриловой, В.Ф. Сысоевой и А.И. Барабанова
разделяют информационную базу на пять блоков: сведения регулятивно правового характера, финансовые сведения нормативно - справочного
характера, бухгалтерская отчетность, статистические данные финансового
характера, несистемные данные[3, с.24].
В.В. Ковалев и Вит.В. Ковалев выделяют также общеэкономическую,
финансовую и внутреннюю статистику, а несистемные данные делят на прочие
сведения из внешних источников и внутренние оперативные данные [5, с.92].
Система информационного обеспечения является неотъемлемой частью
системы управления затратами субъекта хозяйствования и по сути формирует
его информационную среду.
Содержательную основу информационной системы составляют модели,
методы и алгоритмы получения управленческой информации.
Эффективно функционирующая система управления затратами должна
ориентироваться на внедрение инструментов управления затратами различных
уровней, использование новых информационных технологий.
Для эффективного функционирования системы управления затратами
необходимо обеспечивать ее информационную поддержку организацией
эффективного документооборота, наличием современного программного и
технического обеспечения [2,с. 79].
Информационная среда управления затратами предприятия разностороння,
поэтому
информационные
ресурсы
такого
менеджмента
должны
рассматриваться с различных сторон, что предполагает множественность
построения классификаций информации, которые будут учитывать как
конкретные затраты, так и их совокупность в целом, а также и условия их
возникновения, и отражающие суть информационного обеспечения управления
затратами. Эффективное обеспечение информационной среды является
неотъемлемым инструментом функционирования системы управления затратами
предприятия.
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Характерные условия оперативного управления современными сложными
системами различного назначения требуют учета многих факторов множества
вариантов для возможных решений, которые должны быть рассчитаны.
Современное производственное предприятие – это не только система машин,
соединенных посредством того или иного технологического процесса, это,
прежде всего, коллектив людей, связанных между собой определенными
социально - экономическими отношениями. Производственное предприятие
предстает в этом случае в качестве сложной комбинации технических,
материальных ресурсов. Всякий реальный производственный коллектив является
сложным
«рабочим
организмом»,
который
объединяет
технико
технологическую систему и социальную организацию. Эти две системы (технико
- технологическая система и социально - организационная система предприятия)
составляют единое целое, дополняя друг друга. Каждое производственное
предприятие включает сложные социальные образования, формы, явления,
которые представляют собой основной фактор изменения экономической основы
производства.
Функция управления в общественном производстве, представляющая собой
хозяйственное руководство, которая предполагает: во - первых - наличие
разделения процессов труда между несколькими работниками, то есть участие в
труде (производстве продукции, достижении конечной цели, научном поиске)
172

несколько лиц; во - вторых - наличие прямой связи этих лиц (командная связь); в
- третьих – наличие обратной связи этих лиц с руководством организации
(информация о состоянии производства и его внешней среды).
В многоотраслевом (сложном) производстве организации или предприятия
требуется одновременно с единоначалием (с централизацией управления),
вовлечение в этот процесс широких масс трудящихся, развития их творческой
инициативы и предпринимательства. Основой данной деятельности является
«процесс улучшения работы», который позволяет качественно подходить как к
управлению производством, так и отслеживать дефекты в создании товара
(изделия) и вовремя ликвидировать их непосредственно в производственном
процессе, доведя уже готовую продукцию до потребителя в высококачественном
состоянии. Этот процесс поможет отнестись к переменам и непрерывному
совершенствованию в производстве как к необходимому образу жизни. В
процессе улучшения работы на производстве можно выделить следующие
направления деятельности:
1. Заинтересованности руководства высшего звена.
2. Создание совета по улучшению качества работы.
3. Вовлечение в процесс улучшения работы всего руководящего состава.
4. Обеспечение коллективного участия рабочих и служащих.
5. Обеспечение индивидуального участия каждого сотрудника организации.
6. Создание групп по совершенствованию систем (группы регулирования
процесса улучшения работы).
7. Более полное вовлечение поставщиков.
8. Разработка мер по обеспечению качества функционирования систем
управления производством.
9. Разработка и реализация краткосрочных планов и долгосрочной стратегии
улучшения работы.
10. Создание системы признания заслуг (система поощрения).
Особенно следует отметить очень важное направление, как «обеспечение
качества функционирования систем управления». Эксперты по управлению
качеством сделали вывод, что отделы и службы по управлению качеством и
надёжностью направили свои усилия и ресурсы на выявление проблем и
исправление ошибок. В результате чего сформировалась «система управления по
отклонениям». Эта система обращала внимание на ошибки, но не рассматривала
профилактические мероприятия, а также роль подразделений, которые не связаны
с процессом производства. Таким образом, можно сделать следующий вывод, что
обеспечение качества зависит от систем управления, регулирующих
производственно - хозяйственную деятельность организаций.
Из вышеуказанного можно сделать следующий вывод, что значение
субъективных факторов в управлении экономикой выражается в сознательной,
целенаправленной, организационной деятельности сотрудников организации,
руководствующихся познанными законами экономического развития. Такое
управление должно базироваться на основе объективных закономерностей, но
при всем значении и преимуществах экономических законов они не могут быть
173

реализованы автоматически. Решающее значение приобретает практическая
реализация
объективно
действующих
экономических
законов,
что
предопределяет роль субъективных факторов.
Управление – не является целью в работе организации. Его задачи
определяются развернутой системой производства. Основная цель в процессе
хозяйственного управления включает в себя соподчиненные цели, которые в
зависимости от конкретной ситуации могут выступить на первое место. Процесс
управления производством является целенаправленной деятельностью. Цель в
процессе
хозяйственного
управления
выступает
как
документально
фиксированные результаты деятельности, как конечный этап различных операций
в ходе процессов управления. Ф. Кросби указал на важность «системы
поощрения». Исходя из вышесказанного, мы видим, что признание заслуг
сотрудников и их стимулирование, является составной частью современного
управления хозяйственной деятельности в организации Российской Федерации.
В прошлом область управления предприятием была сосредоточена
исключительно на управлении производственным процессом, но в последнее
время сфера действия управления значительно расширилась. Теория управления
производством применяется теперь к широкому спектру действий и ситуаций вне
производства: в сфере услуг, здравоохранении, общественном питании,
индустрии развлечений и отдыха, в банковском деле, образовании и др.
Отношения в управлении производством это сложные организационные,
экономические, правовые, социальные связи, которые возникают там, где
существует кооперация труда. Как только появляется разделение в кооперации
труда, возникает объективная необходимость согласования усилий всех
работающих для достижения поставленных целей. Управление производством и
операциями - это управление объектами или процессами, которые производят
товары и / или предоставляют услуги. Таким образом, это сложный, непрерывный
социально - экономический и организационно - технический процесс воздействия
управляющей системы на конкретно управляемый объект (цех, отдел,
предприятие, фирма, организация, корпорация и т.д.), осуществляемой по
определенной технологии с помощью системы моделей, методов и технических
средств, в целях достижения управляемой системой заданных технико экономических и социально - экономических показателей.
Организационный механизм такой системы представляет собой совокупность
конкретных социально - экономических отношений между людьми. Эти
отношения состоят из разнообразных организационно - информационных связей,
процессов взаимодействия различных элементов, звеньев управляющих
подсистем, возникающих внутри субъекта управления, между субъектом и
объектом управления, между управляющими подсистемами разных уровней.
Такой огромный механизм выражается посредством осуществляемых в процессе
совместного труда, согласования координацией действий всех его участников и
выполнения процедур, которые направлены на осуществление долгосрочных
стратегических целей и достижение конкретных задач производственной
системой. Таким образом, мы видим, что управляющая система реализует
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процессы производства и предоставления услуг по уже ранее описанным
моделям.
При функционировании системы процессы управления проходят различные
этапы: маркетинг, прогнозирование, планирование, оперативное руководство,
учет, контроль, реализация. Управление имеет сложную структуру, его органы и
процессы на разных уровнях различны. В процессе управления постоянно
приходится учитывать и согласовывать экономические, технические,
технологические, организационные, социологические, психологические и
политические аспекты. Важнейшей функцией управления является объединение:
интеграция всех сторон и аспектов деятельности предприятия и
производственных процессов в целое.
Рыночные отношения на современном этапе решительным образом изменили
сферу функционирования предприятий Российской Федерации. С этой точки
зрения каждое предприятие ежедневно сталкивается с новыми трудностями и
возможностями, оно вынуждено в нынешних условиях учиться реагировать на
изменение внешней среды и не упускать имеющиеся возможности. С точки
зрения управления большое значение имеет необходимость приспособления
предприятия как «открытой» системы к более динамичным, неопределенным
внешним воздействиям (когда невозможно точно оценить вероятность будущих
событий). При этом не столь важно, чем конкретно вызывается повышение
динамичности внешней среды. Важно то, как к этим изменениям адаптироваться.
Для
современного
предприятия
«значительное
уменьшение
доли
государственного заказа», посредством которого были гарантии сбыта и
материально - технического обеспечения производства - это дополнительные
трудности: необходимость поиска для себя поставщика, заказчика, потребителя
продукции, конкуренция и т.д. Для этого требуется совершенствование форм и
методов изучения рынка, рекламы продукции, ее сертификации и
лицензирования, а значит и развитие функции управления.
Основным условием повышения эффективности функционирования любой
системы является «системный подход». Известно, что изменение одной
структурной единицы не может существенно влиять на внутреннее состояние
системы. Производственная система характеризуется множеством не сводимых
друг к другу организационных структур, выступающих определенной частью
самой производительной системы, которые являются системами более высокого
уровня. Каждая из этих организационных структур представляет собой
совокупность номенклатуры элементов, их отношений и связей с определенными
производственными признаками, сущность которых заключается в представлении
субъектом
предпочтительных
результатов
своей
деятельности,
сформулированных с учетом реальных потребностей. Такая целенаправленность
дана только организационным структурам производственных процессов,
содержащим в своем составе элементы: отдельные личности, коллективы людей
или объекты, которые подвержены целенаправленному влиянию человека.
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РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Финансовые риски - это коммерческие риски. Риски бывают чистые и
спекулятивные. Чистые риски означают возможность получения убытка или
нулевого результата. Спекулятивные риски выражаются в возможности
получения как положительного, так и отрицательного результата. Финансовые
риски - это спекулятивные риски.
Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в
результате проведения каких - либо операций в финансово - кредитной и
биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е.
риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам по
одной из классификаций относятся кредитный риск, процентный риск - валютный
риск: риск упущенной финансовой выгоды.
Риски по операциям с финансовыми активами подразделяются на
систематические
(недиверсификационные)
и
несистематические
(диверсификационные).
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Рассмотрим отдельные виды рисков.
Систематический риск обусловлен макроэкономической ситуацией в стране,
уровнем деловой активности на финансовом рынке. Он не связан с конкретными
ценными бумагами, является недиверсифицируемым и непонижаемым. Это
общий риск на всю совокупность вложений в фондовые инструменты. Инвестор
не сможет их высвободить, не понеся определенные потери.
Анализ систематического риска сводится к вопросу о том, стоит ли вообще
иметь дело с портфелем ценных бумаг, не выгоднее ли вложить свободные
денежные средства в иные формы активов (реальные инвестиции, недвижимость,
валюту и др.).
Несистематический риск считается диверсифицируемым. Он объединяет
(агрегирует) все виды рисков, связанных с конкретными ценными бумагами или
эмитентом. Он может быть понижен за счет подбора в портфель менее
рискованных финансовых активов.
В настоящее время неразвитость российского фондового рынка, ведущая к
невостребованности финансовых инструментов, сузила для российских
предприятий задачи риск - менеджмента до анализа лишь технико производственных рисков. Однако по мере развития рыночной экономики все
больший акцент будет переноситься на минимизацию воздействия кредитных и
рыночных рисков, имеющих значение для стоимости акций и иных ценных бумаг
предприятий.
На рынке ценных бумаг наиболее высокими являются операционные риски. Им
подвержены как инвесторы, так и профессиональные участники рынка ценных
бумаг. Подобное положение связано, в первую очередь с несовершенством
законодательной базы, недостаточно проработанной системой работы на
фондовом рынке и развитием электронной коммерции.
Рыночные риски на фоне операционных играют второстепенную роль,
несмотря на сильнейшее воздействие состояния фондового рынка на
экономическую конъюнктуру в целом. Однако с развитием рынка ценных бумаг
ожидается увеличение доли рыночных рисков в указанной структуре рисков.
В данном случае также видна разница в структуре рисков – предприятие
намного меньше внимания уделяет операционным рискам. В то же время
предприятия, играя роль инвесторов, перекладывают свои относительно
невысокие кредитные и рыночные риски на профессиональных участников
фондового рынка, увеличивая их операционные и рыночные риски.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что риски предприятия,
желающих стать участниками фондового рынка тесно связаны с рисками других
типов бизнеса.
Учет операционных рисков в деятельности предприятий играет меньшую роль
по сравнению со страховыми компаниями, банками или профессиональными
участниками фондового рынка. Напрямую операционные риски предприятий не
воздействуют на риски других сфер бизнеса.
Приоритетной для предприятий являются минимизация технико производственных рисков. В то же время эти риски формируют основу
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операционных рисков страховой компании, поскольку предприятия стремятся
снять с себя риски, перекладывая их на страховщиков.
Влияние кредитных рисков в настоящее время для предприятий значительным
не является. Это объясняется неразвитостью фондового рынка (отсутствие
портфельных рисков) и низкой кредитоспособностью предприятий. В то же
время, эти риски воздействуют на профессиональных участников фондового
рынка, где предприятие выступает как инвестор (стремясь вложить средства) или
заемщик (при размещении акций и облигаций). Кредитные риски предприятий в
этом случае переходят в операционные риски трейдеров.
Рыночным рискам предприятия подвержены в силу специфики их работы
(касательно цен на производимую продукцию). В то же время, значительной
части рыночных рисков (валютным, процентным), предприятие (если оно не
занимается активно внешнеторговой деятельностью или деятельностью на рынке
ценных бумаг) не подвержено, в отличие от других субъектов бизнеса –
например, банков.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Исследование проблем инвестирования всегда привлекало внимание экономического
сообщества. На мировом рынке капиталов происходит жесткая конкурентная борьба за
привлечение инвестиций, а обеспечение их достаточного и качественного притока является
одной из приоритетных задач любого государства. Благоприятный инвестиционный климат
является одним из главных факторов для привлечения инвестиций в экономику для ее
структурной перестройки, внедрения инновационных разработок, наращивания основных
фондов предприятий, а также улучшения уровня жизни населения и быстрого
экономического роста страны [4 - 5].
Инвестиционный климат для каждой страны является одним из наиболее главных
факторов общеэкономической ситуации. Главным образом для подъема экономики страны
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способствует именно эффективная инвестиционная деятельность, которая служит важным
рычагом подъема экономики. Инвестиционная ситуация в РФ на современном этапе ее
экономического развития характеризуется, с одной стороны, поворотом экономики в
сторону выхода из кризисной ситуации, а с другой, отсутствием в достаточном количестве
инвестиций. Одним из положительных моментов является внедрение в сферу производства
новых механизмов его планирования и регулирования, первоначальные попытки
проектного финансирования, а также появление законодательной базы в сфере малого
бизнеса [2].
Инвестиционный климат представляет собой исторически сложившуюся совокупность
различных условий, таких как социально - экономические, природные, экологические,
политические и другие условия, которые определяют масштабы, объем и темпы
привлечения инвестиций в основной капитал региона. Во всех регионах РФ с одной
стороны объективно существуют некоторые определенные условия и предпосылки для
осуществления инвестиционной деятельности. Такими предпосылками являются,
например, природные богатства, географическое положение, состояние производственной
инфраструктуры и политической стабильности, и многие другие. А с другой стороны,
имеет место быть субъективная деятельность инвесторов по использованию этих
объективно существующих условий и предпосылок. Таким образом, на степень
благоприятности инвестиционного климата региона на современном этапе воздействуют в
совокупности объективные и субъективные факторы инвестирования [1].
В настоящее время осложнение международных отношений и ухудшение
макроэкономической ситуации в России заметно отразились на настроениях иностранных
инвесторов: в 2016 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику России
составил 8,3 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты,
связанные с деятельностью иностранных компаний, отмечают в 2015 - 2016 годах
сокращение инвестиционных проектов, инициируемых и реализуемых иностранными
инвесторами на территории России [6].
Кризисная ситуация на данном этапе развития инвестиционной системы наиболее четко
обозначила основные, с точки зрения инвесторов, проблемы инвестиционного климата в
России. К традиционным проблемам, связанным с государственным управлением и
бюрократией, так же добавляется неблагоприятная экономическая ситуация, которая
снижает привлекательность национального рынка и затрудняет работу на нем, а также
неуверенность в последовательности проводимой на национальном уровне экономической
политики.
Чтобы страна была привлекательна в инвестиционном плане, должна быть четко
выстроена инвестиционная стратегия, в соответствии с которой государство выделяет
приоритетные отрасли развития экономики.
Наиболее привлекательными для инвестиций в России являются такие отрасли, как
сельское хозяйство, фармацевтическая промышленность, инфраструктурные объекты,
которые необходимы России и дают хорошую доходность.
Даже в период действующих европейских санкций, введенных в 2014 году, в России
остались иностранные инвесторы, работающие достаточно длительный период. Те, кто
имеет немалый опыт сотрудничества с российским бизнесом, не реагируют на
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современные ограничения России на мировой арене моментальным оттоком капитала, а,
напротив, стремятся продолжать курс на сближение [3].
Инвестиции в Россию на данном этапе требуют тщательных расчетов экономической
эффективности, они имеют большую вероятность окупиться в долгосрочной перспективе.
По расчетам Research Affiliates, прибыль от вложения в российские акции в течение
следующих 10 лет может составлять 17 % — больше, чем на любом развивающемся или
развитом рынке.
Эти прогнозы опираются на неплохие макроэкономические показатели России на конец
2016 г. Россия имеет сравнительно небольшой внешний долг, располагает значительными
валютными резервами и остается крупнейшим поставщиком энергии в Европе.
Золотовалютные резервы Центрального Банка России выросли с начала 2016 года с 368,39
млрд долл. до 389,4 млрд долл. Внешний долг России по итогам последнего квартала 2016
года составляет 521,6 млрд долл., что на 77,431млрд долл. меньше, чем в начале 2016 года.
Специалисты уточняют, что в 2017 году выплаты по внешнему долгу России составят 125,3
млрд долл. Благодаря девальвации (снижению курса национальной валюты) суммарная
задолженность увеличивается, хотя долги выплачиваются постоянно. В 2017 году
практически все бюджетные средства уйдут на выплату внешнего госдолга. В связи с этим
российский бизнес столкнется со снижением доходов (как следствие - сокращение рабочих
мест, уменьшение налоговых отчислений, увеличение доли импорта).
Государство принимая непосредственное участие в инвестиционном процессе для
достижения поставленных целей, выступает не только в роли инвестора, но и в роли
инициатора инвестиционной деятельности, которая нацелена на удовлетворение интересов
и потребностей современного общества и, одновременно, в роли важнейшего фактора
инвестиционной среды, обеспечивая стабильность экономической ситуации и поддержание
наиболее благоприятного инвестиционного климата на современном этапе, одной из
основных характеристик которого является уровень инвестиционного риска [4].
Таким образом, в результате проведения ряда экономических реформ и внедрения
«дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы, реализуемых
Агентством стратегических инициатив, России удалось подняться на 40 - е место в
международном рейтинге комфортности ведения бизнеса "Всемирного банка" Doing
Business 2017. Рейтинг комфортности ведения бизнеса измеряется по нескольким
показателям, в их числе простота открытия бизнеса, получение разрешения на
строительство и подключение электроэнергии, регистрация собственности, получение
кредитов, защита прав миноритариев, уплата налогов и ряд других. В России лучше всего
обстоят дела с регистрацией собственности (9 - е место), регистрацией предприятий (26 - е
место). Но по получению разрешений на строительство Россия занимает 115 - е место, а по
легкости международной торговли (время и стоимость экспортных и импортных процедур)
- 140 - е [7].
Из всего вышеизложенного следует, что обеспечение благоприятного инвестиционного
климата в России жизненно необходимо для реализации государством своих интересов как
в международном плане, так и в вопросах экономического суверенитета. Без реализации
продуманной и последовательной стратегии привлечения иностранных инвестиций,
предоставляющей возможность исключить геополитические риски, Россия не сможет
проводить независимую экономическую политику, так как в данный момент отток
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капитала является одной из важнейших проблем российской экономики. Однако следует
отметить, что негативные обстоятельства (макроэкономические, коррупционные,
политические) носят краткосрочный или среднесрочный характер. В связи с этим можно
ожидать, что в перспективе трех - пяти лет, при условии проведения реформ и
эффективного использования инвестиционных ресурсов инвестиционный климат в России
несколько улучшится.
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Для оценки состояния инвестиционной политики и её эффективности необходим, по
нашему мнению, определенный количественный показатель, с помощью которого можно
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провести сравнительный анализ качества управления имеющимися инвестиционными
ресурсами на различных предприятиях или в отдельно взятой организации в динамике.
В качестве такого количественного критерия может быть использован общий
интегральный показатель эффективности инвестиционной политики. [1]
Показатели, используемые для формирования оценки общего интегрального показателя
эффективности инвестиционной политики, рассчитываются на основании данных
финансовой отчетности, в частности бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках.
Для расчета обобщенной желательности используется система показателей – факторов,
которые отображают структуру имеющихся на предприятиях инвестиционных ресурсов и
направления их вложения, рентабельность и отдачу соответствующих активов и
обязательств. При этом выделяются следующие показатели:
- доля оборотных активов в общей величине активов организации;
- коэффициент автономии (финансовой независимости);
- оборачиваемость оборотных активов;
- отдача внеоборотных активов;
- рентабельность активов;
- рентабельность собственного капитала;
- коэффициент имущества производственного назначения;
- коэффициент оборачиваемости краткосрочных обязательств.[4]
Выбор представленной совокупности факторов, имеющих финансовую направленность,
не случаен. Успешная реализация мероприятий инвестиционной политики предполагает
выгодное вложение собственных и заемных ресурсов с целью получения максимального
дохода и достижения определенного экономического эффекта. Именно поэтому в качестве
составляющих элементов общего интегрального показателя эффективности
инвестиционной политики автором методики использованы финансовые коэффициенты и
структурные величины активов и источников их финансирования.
Рассмотрим применение методики определения общего интегрального показателя
эффективности инвестиционной политики с использованием функции желательности на
примере выбранного объекта исследования – кондитерской фабрики «Виктория».
Для каждого из используемых в методике показателей - факторов устанавливаются
желательные значения:
1) доля оборотных активов, желательно, чтобы находилась в пределах 0,6 или 60 % от
общей стоимости активов предприятия или организации. Желательное значение доли
оборотных активов объясняется тем, что данный вид активов является более мобильным и
обладает большей оборачиваемостью, по сравнению с внеоборотными активами.
Соответственно, происходит более быстрая отдача вложенных ресурсов и получение
прибыли.
2) коэффициент автономии является важнейшим показателем, характеризующим
финансовую устойчивость предприятия или организации; он показывает удельный вес
общей суммы собственного капитала в общей величине всех средств, которыми
располагает предприятие или организация. Для данного коэффициента желательно, чтобы
он превышал 0,5 или 50 % в общей валюте баланса. Однако слишком большое значение
данного показателя не является положительным моментом в деятельности предприятия или
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организации, т.к. свидетельствует о неспособности руководства использовать и заемные
средства. Автором методики желательное значение коэффициента автономии
устанавливается на уровне 0,6, т.е. чтобы доля собственного капитала в общем объеме
средств предприятий составляла 60 % [4];
3) коэффициент имущества производственного назначения характеризует долю
основных средств, запасов и незавершенного производства в общей стоимости всех активов
предприятия или организации, а его желательное значение для промышленных
предприятий считается равным 0,5. [3]
Для остальных показателей желательным является наибольшее значение, полученное за
анализируемый период. Если некоторые показатели отсутствуют в исследуемом периоде
или принимают отрицательные значения, то для расчета обобщающего показателя их
значимость устанавливается на уровне 0,2 (как наименее желательное значение).
Используемая методика расчета обобщающего интегрального показателя эффективности
инвестиционной политики играет, по нашему мнению, важную роль в оценке её состояния
и управлении инвестиционными ресурсами организации.
Применение данной методики:
во - первых, позволяет оценить структуру имеющихся активов и источники их
финансирования;
во - вторых, позволяет оценить эффективность вложений имеющихся инвестиционных
ресурсов в те или иные виды активов;
в - третьих, провести сравнительную оценку эффективности инвестиционной политики
по совокупности предприятий с целью выявления лучших в рациональном использовании
имеющихся средств;
в - четвертых, способствует поиску новых направлений инвестиционной политики с
целью повышения её эффективности и как результат, повышение конкурентоспособности
предприятия, достижение финансовой устойчивости и комплексного развития.[3]
Для расчета общего интегрального показателя эффективности инвестиционной политики
используем матрицу исходных значений выделенных показателей – факторов,
представленных в таблице 1.
Таблица 1 - Исходная матрица показателей – факторов для расчета интегрального
показателя эффективности инвестиционной политики ООО «Виктория» за 2013 - 2015гг.
Показатели
Жела Фактические
Значения параметров
тельные
значения
функции желательности
значения
показателей
(d)
2013 2014 2015 2013
2014
2015
Доля оборотных
активов
Коэффициент
автономии
Оборачиваемость
оборотных активов, об.
Отдача внеоборотных

0,6

0,552 0,742 0,796

0,92

0,807

0,754

0,6

0,041 0,058

0,05

0,068

0,097

0,083

4,1

1,3

2,8

4,1

0,317

0,683

1,0

13,7

2,5

4,6

13,7

0,182

0,336

1,0
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активов, об.
Рентабельность
активов, %
Рентабельность
собственного капитала,
%
Коэффициент
имущества
производственного
назначения
Оборачиваемость
кратко - срочных
обязательств, об.

0,43

0,43

0,02

0,01

1,0

0,046

0,023

31,9

31,9

0,3

0,2

1,0

0,009

0,006

0,5

0,8

0,6

0,7

0,625

0,833

0,714

6,2

1,1

5,0

6,2

0,177

0,806

1,0

Для каждого из показателей - факторов, устанавливаются желательные значения
(максимальные, модальные, нормативные). Затем фактически полученные значения по
каждому из показателей сравниваются с желательными значениями. Сравнение
фактических и желательных значений производится по принципу: меньшее – в числителе,
большее в знаменателе. Полученные при этом относительные величины и характеризуют
уровень значимости по каждому из показателей. После расчета всех уровней значимости
определяется интегральный показатель эффективности инвестиционной политики для
анализируемого предприятия. Значения параметров функции желательности за каждый год,
а также полученное значение обобщающего интегрального показателя представим в
таблице 2.
Таблица 2 – Показатели эффективности инвестиционной политики
ООО «Виктория» за 2013 - 2015 гг.
Показатели
Значения параметров функции
желательности (d)
2013
2014
2015
Доля оборотных активов
0,92
0,807
0,754
Коэффициент автономии
0,068
0,097
0,083
Оборачиваемость оборотных активов
0,317
0,683
1,0
Отдача внеоборотных активов
0,182
0,336
1,0
Рентабельность активов
1,0
0,046
0,023
Рентабельность собственного капитала
1,0
0,009
0,006
Коэффициент имущества
0,625
0,833
0,714
производственного назначения
Коэффициент оборачиваемости
0,177
0,806
1,0
краткосрочных обязательств
Обобщающий интегральный показатель 0,376
0,217
0,223
эффективности инвестиционной политики
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Общий интегральный показатель эффективности инвестиционной политики построен с
использованием функции желательности, и, соответственно, стремится к 1. Таким образом,
чем ближе его значение к 1, тем более эффективна инвестиционная политика, проводимая
предприятием.
Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о низкой эффективности
инвестиционной политики ООО «Виктория», причем за анализируемый период отмечается
снижение указанного показателя. Таким образом, возникает необходимость в рамках
формирования основных направлений инвестиционной политики разработки комплекса
мер, способствующих повышению её эффективности.
Среди показателей можно выделить те, которые значительно повлияли на конечный
результат: отдача внеоборотных активов; рентабельность собственного капитала;
оборачиваемость краткосрочных обязательств. Приведенные показатели необходимо
улучшить, что в свою очередь будет способствовать повышению общего интегрального
показателя эффективности инвестиционной политики исследуемого предприятия.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
АНАЛИЗА РЫНКА ЕЁ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
В настоящее время рынок программно - технических средств, информационных
продуктов и услуг содержит в себе множество решений для автоматизации банковской
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деятельности, предполагающей анализ и исследование проектов в банковской сфере.
Именно инновационные процессы, связанные с данной деятельностью, требуют
обязательной автоматизации, поскольку их реализация без применения информационных
технологий и вычислительной техники невозможна.
Внедрение автоматизированных банковских системы (АБС) с целью сбора, хранения и
обработки информации о планируемых и реализуемых банковских проектах в деятельность
организации возможно, как в виде специализированной системы экономического анализа,
так и в виде модуля экономического анализа в составе комплексной ИС бухгалтерского
учета и корпоративных ИС. АБС упрощают работу сотрудников банка, уменьшая объёмы
рутинных операций, выполняемых вручную, что способствует повышению надёжности и
оперативности. Основной проблемой при этом остается обеспечение достоверности и
своевременности получения исходной информации для анализа в необходимом объеме.
Следует отметить, что все программные продукты можно условно разделить на две
группы. Первая, так называемая универсальная группа – пакеты программ, которые не
зависят от отраслевой принадлежности организации. Вторая – отраслевая группа
программных продуктов.
Так же стоит обратить внимание на то, что существует несколько типов программных
решений [1]: АБС; скоринговые системы; системы для работы с просроченной
задолженностью.
Исследуя
российский
рынок
зарекомендовавших
себя
поставщиков
специализированного банковского программного обеспечения (ПО), вышедших на
мировой уровень и взаимодействующих с зарубежными партнерами можно выделить
наиболее известных лидирующих поставщиков АБС. К ним можно отнести такие
компании как «Диасофт», «Инверсия», «Банковские информационные системы» («БИС»),
«R - Style Softlab», «ПрограммБанк» и другие[1].
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика некоторых банковских
программных продуктов, которые предоставляют ранее проанализированные фирмы в
соответствии с выбранными критериями. [3].
Отраслевые программные продукты по оценке эффективности банковских проектов
учитывают особенности исходной информации (экономической, нормативной,
методической, правовой и пр.). Использование базы данных из конкретной отрасли по
отечественным и зарубежным банковским проектам является достоинством данных
программ. Как правило, данная группа программных продуктов значительно эффективнее
любых других [3, 4].
В качестве альтернативы рассмотренным выше программным продуктам, используемым
вне зависимости от отраслевой принадлежности организации, предлагается
самостоятельная разработка информационной системы. Разработка информационной
системы будет производиться на уже лицензионной версии программы Borland Delphi 7.0.
Данный продукт имеет возможность модульного написания программы, что позволит
повысить удобство разработки и отладки ПО, возможность запрограммировать
пользователей с разделением их прав доступа к хранимой информации. [5].
Для эффективного решения поставленной задачи необходимо соответствующее
техническое обеспечение. В качестве СУБД следует выбрать Microsoft Access, в связи с
простотой в обслуживании и максимально качественной поддержкой СУБД её
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разработчиками. Кроме того, Microsoft Office содержащей в своем составе СУБД Microsoft
Access закуплен во всех банковских учреждениях.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика банковских программных продуктов
Критерий
«Новая Афина»
«БАНК XXI ВЕК» «Банковский Аналитик»
сравнения
Архитектура
Клиент - сервер
Клиент - сервер
Клиент - сервер
Системные
Любая ОС,
Oracle iAS 10g Forms
Платформы: GUI требования
поддерживающая
and Reports
приложение Windows,
Oracle Database
ОС и Платформы: консольное приложение
Все
Windows, DOS сертифицированные
приложение.
Oracle
Платформы клиентской
части могут
функционировать с
любой платформой
серверной части.
Назначение
Управление банком,
Комплексная
Предназначен для
комплексная
автоматизация
ведения финансового
автоматизация
современного
досье клиентов банка,
банковской
многопрофильного и
анализа их текущего
деятельности,
многофилиального
состояния.
обеспечение
банка.
эффективной
деятельности и
возможности
развития банка в
условиях
изменяющегося
рынка
Достоинства
Аппаратная
Широкие
Расширяемая
независимость,
функциональные
функциональность,
устойчива к сбоям,
возможности,
широкие возможности
имеется защита от
обеспечение on - line
интеграции,
несанкционированног
и off - line работы
масштабируемость
о доступа,
филиалов, удобный
архитектуры,
масштабируемость,
интерфейс,
возможность создавать
открытость,
масштабируемость,
пользователям
возможность работы
защищенность от
собственные методики
с удалёнными
несанкционированн
анализа
рабочими местами,
ого доступа,
функционирование на
мониторинг
высокопроизводитель действий каждого
ных
пользователя,
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Недостатки

многопроцессорных открытость системы
серверах
большая нагрузка на
Требуются
центральный
дополнительные усилия
Слабая система
компьютер и высокие
для того, чтобы понять
безопасности
требования к
программу
телекоммуникациям

Сравнивая два подхода к автоматизации банковской деятельности с помощью анализа
рынка её программных продуктов наиболее предпочтительным будет разработка ПО
собственными силами с помощью специалистов IT - отдела. Данное решение будет менее
финансово - затратным, кроме того, специалисты IT - отдела смогут при разработке
программного продукта учесть все потребности пользователей и обеспечить те
функциональные возможности, которые необходимы именно данной организации.
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© Новикова С.С., Зыкова И.О., 2016

УДК 336

И.О. Зыкова, студентка 3 курса
филиал ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в городе Смоленске,
Новикова С.С., студентка 3 курса
филиал ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в городе Смоленске,
г. Смоленск, РФ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УЧЁТА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ ООО «ПРОЛИВ - СМ»
В настоящее время информационные системы и технологии охватывают значительную
часть деятельности человека. Они помогают упростить жизнь работникам, уменьшить
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количество манипуляций, связанных с получением какой - либо информации, сократить
количество рутинной работы и в целом усовершенствовать некоторые бизнес - процессы.
Абсолютно в каждой сфере деятельности существует необходимость в использовании
компьютерных технологий, благодаря которым можно намного рациональнее распределять
ресурсы предприятий и получать актуальную информацию в любой момент времени.
Но далеко не все предприятия имеют даже среднюю степень автоматизации, к их числу
так же относиться и общество с ограниченной ответственностью Организация оказывает
услуги по перевозке и экспедированию наливных грузов по территории РФ, стран СНГ и
стран Европы [1].
Деятельность транспортной компании имеет множество нюансов, которые необходимо
учесть при автоматизации данной области [2]. Заканчивая свой рейс, водитель ставит
закрепленный за ним автомобиль в гараж и уходит на отдых. Проверять техническое
состояние автомобиля должен автослесарь. Но если у автомобиля выявиться какая - либо
серьезная поломка, а данный транспорт необходимо отправить в рейс, то возникает
необходимость в замене. То есть необходимо устанавливать сроки проверки автомобиля и
заполнять актуальную информацию в специальный журнал. В организации этот бизнес процесс не автоматизирован никак, ремонты ведутся по необходимости, но программно
нигде не отмечаются, кроме как в статьях бухгалтерской отчетности. Так как организация
не обладает необходимым для разработки программного продукта штатом сотрудников,
для автоматизации данной проблемы было рассмотрено приобретение готового
программного продукта.
Проведя анализ и сравнение рынка готовых программных продуктов было выявлено
несколько наиболее подходящих, сравнительный анализ которых представлен в таблице 1
[3 - 5].

Название
продукта
Функционал

Таблица 1 – Сравнительная характеристика программ
учета технического состояния транспорта
1С: Предприятие 8. АвтоПеревозки 4
АЛТИУС –
Управление
Автотранспорт
автотранспортом
Учет ГСМ, контроль Формирование путевых Планирование
за ремонтными
листов, учёт
использования
работами, контроль автотранспортной
машин и
наличия и
техники, учет ремонтов механизмов, учёт
актуальности
и проведения ТО,
их фактической
документов
планирование ТО,
работы,
водителей, анализ
вывод отчётов.
планирование
расходов на
обслуживания и
эксплуатацию и
ремонта
рентабельности
транспортных
работы
средств и
транспортных
механизмов, учёт
средств.
фактического
обслуживания и
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Стоимость
Разработчик
Операционная
система

СУБД

Поддержка

Название
продукта
Преимуществ
а

45 900 руб.
1С – Рарус
Windows XP, Vista,
7, 8, 10, Linux

10 000 руб.
Auto Soft

Windows 8, 7,
Server 2003 Service Pack
2, Server

2008, Vista Service
Pack 1, XP Service Pack 3
Файловая, IBM DB2, 
Microsoft SQL
MS SQL, Oracle BD, Server 2008, 2012
PostgreSQL
Обновление

Обновление
программы,
программных
консультирование
продуктов, проведение
пользователей
консультаций
пользователей, обучение
(при
наличии
представителей)
1С: Предприятие 8. АвтоПеревозки 4
Управление
автотранспортом
Интеграция с

Возможность
другими
адаптировать программу
программными
под конкретное рабочее
продуктами,
место, повышение
удобный интерфейс, уровня обслуживания
невысокая цена,
транспортных средств,
эффективность,
быстрая окупаемость,
программа не
внедрение в короткие
требует покупки
сроки.
сопутствующего
ПО.

реальных затрат
на него.
10 000 руб.
Алтиус Софт
Windows 2000
Workstation, XP
Professional, 7,
Vista, 8, 10
Microsoft SQL
Server 2005, 2008
Удаленная
поддержка

АЛТИУС –
Автотранспорт
Простота
использования,
сокращение
ручного ввода
информации,
своевременный
контроль
состояния
документов,
универсальность
использования.

В результате сравнительного анализа по определенным критериям можно сделать вывод,
что для автоматизации учёта технического состояния транспортных средств наиболее
подходящей является программа «АвтоПеревозки 4». Данная программа полностью
соответствует необходимым для предприятия функциям, находится в доступной ценовой
категории и полностью соответствует системным требованиям предприятия.
Внедрение данной информационно системы повлечет за собой, с одной стороны,
увеличение нагрузки на работников организации, поскольку придется заносить данные о
ремонтах в электронный документооборот, но, с другой стороны, повысит эффективность
деятельности организации за счет сокращения времени простоя автомобилей в связи с
поломками и непредвиденных ремонтов в дороге.
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КЕДР - М»)

В условиях современной российской экономики на производственных предприятиях
существует проблема повышения качества человеческих ресурсов, что обусловлено
различными факторами: отток квалифицированных работников, физическим старением
кадров, а также с нежеланием молодежи, работать на производственных предприятиях. Все
это приводит к острой нехватке работников, к снижению трудового и интеллектуального
потенциала, вследствие чего, повышаются риски хозяйственной деятельности. Для
расширения возможностей организации, повышения ее конкурентоспособности, так же,
чтобы обеспечить устойчивое развитие фирмы необходимо эффективно и целенаправленно
использовать кадровый потенциал работников. Кадровый потенциал – это совокупные
способности кадров решать стоящие перед ними задачи. Он определяется численностью
кадров, уровнем их образования, личными качествами, профессионально квалификационной и половозрастной структурой, характеристиками трудовой и
творческой активности. Поэтому возникает необходимость развития кадрового потенциала,
который в свою очередь бывает внешний и внутренний. Внешний кадровый потенциал
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характеризуется тем, что для потенциальных работников видны задачи и перспективы
развития предприятия на любом уровне. Начать работать можно с любой должности, как
с низового уровня, так и с должности на уровне высшего руководства.[1] Внешний
кадровый потенциал необходим для развивающихся предприятий, целью которых
является ориентация на быстрый рост, завоевание рынка и стремление стать лидеров в
своей отрасли. Внутренний кадровый потенциал характеризуется тем, что начать
работать можно только с низшего должностного уровня. Такой кадровый потенциал
применим для предприятий, которые ориентированы на формирование ответственности,
создание новой корпоративной культуры. Исходя из вышесказанного, кадровый
потенциал — это не только квалификация кадров, но и их социально - психологическая
направленность. А так же он должен представлять собой единую систему, где внешняя и
внутренняя часть управления кадрами будет сбалансированной.[2]
Повышение уровня подготовки работников и их профессиональной квалификации,
одни из важнейших элементов в переходной экономике. Главной задачей современной
системы подготовки работников и повышения их квалификации является преодоление
сложившихся в прошлом несоответствий в подготовке кадров по профессиям и
квалификации, и сбалансированном удовлетворении потребностей конкретного
производства с учетом перспектив его развития в квалифицированных работниках. Это
обуславливает необходимость научно обоснованного определения реальных
потребностей производства в квалифицированных кадрах нужного количества и
качества, что определяет актуальность данной темы.
В данной работе анализируется деятельность малого производственного предприятия
Кедр - М, располагающегося в г. Муроме. Основным видом деятельности ООО «Кедр М» является: производство мебели в стиле шале и кованных изделий.
Анализ трудовых показателей на базе ООО «Кедр - М», показал, что общая
численность персонала, а также численность рабочих и служащих с каждым годом
растет. В 2015 году по отношению к 2014 году общая численность персонала выросла на
7 человек, а индекс роста составил 164 % . В 2014 и 2015 году основным источником
комплектования персонала на ООО «Кедр - М» был организованный набор сотрудников.
Главной плановой причиной выбытия сотрудников является уход работников на пенсию
по возрасту. Главная внеплановая причина текучести кадров - нарушение трудовой
дисциплины, поэтому основная доля приходится на возраст от 40 до 59 лет, но с каждым
годом их численность снижается, из - за состояния здоровья и в связи с выходом на
пенсию. Наибольшее количество работников на ООО «Кедр - М» имеют среднее специальное образование.
Проведя анализ деятельности ООО «Кедр - М» можно сделать следующие
рекомендации:
1) Необходимо совершенствовать систему отбора и найма персонала. В ходе
исследования было выявлено, что на ООО «Кедр - М» отсутствует четкая система набора
персонала. Она осуществляется путём ознакомление с резюме принимаемого на работу,
при отсутствии резюме, заполнение специального заявления. Данная система подбора
работников недостаточно эффективна. Поэтому следует: во - первых, дополнить резюме
дополнительными пунктами, которые более точно раскроют будущего сотрудника. Во 192

вторых, в процесс найма необходимо вовлекать других людей, не только сотрудников
отдела кадров, но и старших специалистов, от этого он станет более эффективным.
2) Новые пути совершенствования уровня квалификационного состава персонала. В
целом, по результатам анализа трудовых ресурсов было выявлено, что наибольшее число
сотрудников имеют средне - специальное образование, а также происходит текучесть
кадров, не только из - за возраста и состояния здоровья, но и из - за несовпадения ожиданий
нового сотрудника с реальными условиями работы на предприятии и плохой системы
адаптации новых сотрудников. В целях подготовки, переподготовки и повышения уровня
квалификации кадров, на исследуемом предприятии необходимо проводить
производственные курсы и курсы обучения по конкретным специальностям, образованные
на базе предприятия. Как например освоение новых станков с возможностью повышения
часовой тарифной ставки. Впоследствии, подготовка высококвалифицированных кадров
может проводиться по нескольким формам. Систему адаптации кадров можно
использовать следующие подходы: “вводная беседа”, метод неформализованного
сопровождения, организация корпоративных мероприятий. Эффективно будет создать
положение о наставничестве и к каждому новому работнику предоставлять наставника.
Таким образом, проведя анализ методов и путей совершенствования планирования
кадров на предприятии, можно улучшить деятельность организации и повысить мотивацию
персонала.
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Вопросы оценки собственности приобретают все большую значимость в системе
управления бизнесом. Определение стоимости организации позволяет выявить
эффективность работы финансового менеджмента, а также оценить благосостояния
акционеров. Оценка стоимости компании интересует инвесторов, желающих разместить
капитал с наиболее выгодными условиями и с минимальным риском, кредитные
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учреждения, заинтересованные в достоверном определении стоимости залога и
наименьшим риском невозврата кредита, страховщики, которым необходима информация
о стоимости организаций клиентов, другие хозяйствующие субъекты. В современной
экономики, заказчики оценки обращают особое внимание в первую очередь, на рыночную
стоимость организаций.
Основными подходами оценки рыночной стоимости компании являются: доходный
подход, сравнительный подход, затратный подход.
Доходный подход включает в себя - метод дисконтирования денежных потоков, метод
капитализации чистой прибыли и др., в сравнительном подходе используют метод
отраслевых коэффициентов, метод рыночной привлекательности, метод капитализации
дивиденда и др., при затратном подходе пользуются методом стоимости чистых активов,
методом ликвидационной стоимости и др.
Доходный подход в оценке стоимости организации определяет влияние на стоимость
организации такого фактора, как доходность, чем компенсирует недостатки средств,
доходность является основным критерием инвестиционной привлекательности компании.
Отличительной чертой сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса является
ориентация итоговой величины стоимости на рыночные цены купли / продажи акций,
принадлежащих сходным компаниям, а также на фактически достигнутые предприятиями
финансовые результаты деятельности. Преимуществом сравнительного подхода является
ориентация оценщика на фактические цены купли / продажи аналогичных по роду
деятельности компаний. Однако в данном подходе имеется ряд существенных недостатков.
Во - первых, применение подхода возможно только при наличии доступной
разносторонней финансовой информации об аналогичных компаниях.
Затратный подход в оценке бизнеса включает в себя ряд методов, позволяющих оценить
бизнес как совокупность активов, представляющих собой некоторый имущественный
комплекс, являющийся достаточным для производства продукции, работ, услуг. Данный
подход позволяет определить стоимость имущественного комплекса, но не является
достаточным, так как не отражает способности активов приносить доходы.
В процессе выполнения оценки предприятия АК «АЛРОСА», проведены этапы по
следующим направлениям: анализ финансово – хозяйственной деятельности, расчет
стоимости компании с использованием трех подходов: доходного, затратного,
сравнительного, и в итоге объединение результатов.
В результате проведенного анализа производства и реализации продукции,
себестоимости использованных ресурсов, использования трудовых ресурсов и основных
фондов, были выявлены резервы по увеличению объема выручки от реализации в размере
14 195,463 млн. руб.
Оценка стоимости бизнеса компании АК «АЛРОСА» была проведена следующими
методами: методом капитализации чистой прибыли, и составила 67 млрд. руб., методом
отраслевых коэффициентов оказалась равной 75 млрд. руб., методом стоимости чистых
активов, стоимость равна 91 млрд. руб..
Практика оценочной деятельности базируется на применении экспертного метода, при
определении значимости выше рассмотренных подходов к оценке стоимости компании.
Например, значимость доходного подхода оценивается коэффициентом равным 0,7,
затратного подхода – 0,2, сравнительного – 0,1. Соответственно на эту величину
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умножается полученная с использованием какого - либо из подходов, стоимость компании.
На следующем этапе итоговая величина рассчитывается как средневзвешенная сумма всех
полученных значений стоимости бизнеса.
В результате проведенного анализа и расчетов можно сделать вывод, что рыночная
стоимость компании АК «АЛРОСА» как действующего бизнеса составляет 75,5 млрд. руб.
Данную рыночную стоимость, менеджментом компании АК «АЛРОСА», возможно
повысить за счет использования резервов по увеличению прибыли, выявленных в
результате анализа финансово – хозяйственной деятельности. Таких резервов можно
достичь за счет улучшения организации труда и производства компании, а также
сокращения внутрисменных и целодневных потерь, за счет достижения равномерной
реализации, внедрения нового оборудования и технологий.
Список использованной литературы:
1. Годовые отчеты АК «АЛРОСА» за 2010 - 2015 гг.
2. Ежеквартальные отчеты АК «АЛРОСА»
3. Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, машины, оборудование, и
транспортные средства / Н.Е. Симонова – Ростов н / Д: Феникс, 2013 – 314 с.
4. Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной
деятельности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 6 июля 2001 г. № 519.
© Иванова А.П., Алексеева А.В., Лунева В.М., 2016
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Финансовый анализ будем проводить на основе баланса и отчета прибылях и убытках.
Для оценки показателей структуры и динамики стоимости активов организации с помощью
вертикального и горизонтального анализа составляется аналитическая таблица.
В анализируемом периоде произошло увеличение уровня внеоборотных активов. При
этом возросла сумма долгосрочных финансовых вложений в 1 период на 20198962 тыс.
руб. или на 16,87 % , а в 2 периоде на 758400 тыс. руб. или на 0,54 % .
Оборотные активы в предприятия формируется в основном за счет запасов дебиторской
задолженности, финансовых вложений. Незначительную величину в составе оборотных
средств составляют также НДС по приобретенным ценностям, денежные средства, прочие
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оборотные активы. Стоимость запасов за исследуемые периоды увеличились на 4910796
тыс. руб. и на 1915611 тыс. руб. Таким образом, за период с 01.01.2013 г. по 01.01.2014 г.
оборотные активы предприятия за счет роста общей суммы финансовых вложений
увеличились на 44055099 тыс. руб., за период 01.01.2014 по 01.01.2015 г. на 20431108 тыс.
руб.
В структуре баланса АК «АЛРОСА» как на начало, так и на конец периода присутствуют
НДС по приобретенным ценностям. В течение анализируемого периода их уровень
снизился на 49236 тыс. руб. и на 255510 тыс. руб.
Таблица №1 – Сравнительный аналитический баланс актива по 2 периодам
АК «АЛРОСА», показаны основные показатели
2013 - 2014
2014 - 2015
АКТИВ
изменения темп
изменинения темп
изменения
изменения
%
%
I. Внеоборотные активы
Финансовые вложения
20198962 116,87
758400
100,54
Итого по разделу I
34982477 111,20
3791599
101,09
II. Оборотные активы
Запасы в т.ч:
4910796
112,40
1915611
104,30
Дебиторская задолженность
336974
102,05
3047363
118,14
Финансовые вложения (за
29196062 160,74
8856893
111,46
исключением денежных
эквивалентов)
Итого по разделу II
44055099 140,22
20431108
113,30
БАЛАНС (сумма строк
79037576 118,73
24222707
104,83
1100+1200)
Таблица №2 – Сравнительный аналитический баланс пассива
АК «АЛРОСА»
ПАССИВЫ
Переоценка внеоборотных
- 376840 95,16
- 121399
98,36
активов
Добавочный капитал (без
2214
100,00
- 690
100,00
переоценки)
Нераспределенная прибыль
12997336 107,42
26837413
114,26
Итого по разделу III
12622710 105,32
26715324
110,69
Заемные средства
94068897 215,09
- 26447940 84,96
Отложенные налоговые
3032451 110,15
235302
100,71
обязательства
Итого по разделу IV
97101348 186,99
- 26212638 87,44
Заемные средства
39,27
14175396
166,45
32984456
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Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1036878
1276428
30686482
79037576

108,42
120,30
57,93

10117562
- 572937
23720021

175,82
92,43
156,14

118,73

24222707

104,83

Сумма свободных денежных средств на предприятии за период с 01.01.2013 по
01.01.2014 и с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г. возросла на 9605249 тыс. руб. и 6708314 тыс.
руб. В исследуемом периоде организацией использовались прочие оборотные активы.
Анализ второй части баланса пассив. Как мы видим большой удельный вес приходится
капитал и резервы 56,26 % , 49,91 % , 52,69 % . При этом долгосрочные обязательства
находятся на уровне 34,75 % от стоимости имущества, уд.вес краткосрочных обязательств
равен 312,56 % .
В конце анализируемого периода в составе собственного капитала предприятия
выделяется, добавочный капитал, нераспределенная прибыль
Нераспределенная прибыль организации за исследуемый период возрос на
12997336 тыс. руб. и 26837413 тыс. руб. Уровень добавочного капитала возрос на
2114 тыс. руб., а потом снизился во втором периоде на 690 тыс. руб. и составил
50040594 тыс. руб. Также в структуре баланса присутствует переоценка
внеоборотных активов в сумме 7283741 тыс. руб. Как на начало, так и на конец
исследуемого периода в балансе предприятия присутствует уставный и резервный
капитал. При этом их уровень оставался неизменным.
Заемные средства предприятия как на начало, так и на конец периода состоят из
долгосрочных и краткосрочных обязательств.
Долгосрочные обязательства за 1 период анализа возросли на 97101348 тыс. руб.,
а потом снизились на 26212638 тыс. руб. и составляют 182510967 тыс. руб. или
87,44 % от 2 периода. В структуре долгосрочных обязательств на начало периода
присутствуют отложенные налоговые обязательства.
По строке 1510 баланса (краткосрочные заемные средства) – сумма заемных
средств на 01.01.2014 г. снизилась по сравнению с положением на 01.01.2013 г. на 32984456 тыс. руб. и составила 21331607 тыс. руб. 01.01.2015 г. увеличилась по
сравнению с положением на 01.01.2014 г. на 14175396 тыс. руб. и составила
35507003 тыс. руб. Сумма кредиторской задолженности увеличилась во 2 периоде
на 10117562. Наблюдается высокий удельный вес кредиторской задолженности. По
состоянию на 01.01.2015 г. ее уровень составляет 6,67 % .
В структуре пассива баланса по состоянию на конец исследуемого периода
присутствуют также доходы будущих периодов, оценочные обязательства.
Список использованной литературы:
1 В.В. Ковалев Основы теории финансового менеджмента, 2015 г.
2 Годовой отчет 2015 г. АК «АЛРОСА»
© А.В. Алексеева, А.П. Иванова, 2016
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Антикризисное управление является одним из перспективных направлений развития
современной науки, т.к. существование и развитие современного общества сопровождается
повсеместным возникновением кризисных ситуаций.
Функционирование любого предприятия может сопровождаться вспышками кризисов,
от которых оно не застраховано ни на одном этапе своего жизненного цикла, поэтому
управление деятельностью организации обязательно должно носить антикризисный
характер.
Поскольку хозяйствующие субъекты находятся в центре обширной системы
межличностных коммуникаций, включающей в себя внутрикорпоративные отношения
между топ - менеджментом и трудовым коллективом, взаимодействие с контрагентами,
общественными институтами и органами власти, сбой даже одного из ее элементов
оказывает отрицательное влияние на бизнес в целом.
Самым серьезным испытанием для предприятия является наступление кризиса, и
профессиональное управление коммуникациями способно значительно снизить ущерб от
его разрушительного воздействия. Организация поддержки со стороны общественности и
средствами массовой информации может стать решающим фактором преодоления
кризисной ситуации, поэтому без последовательно осуществляемого стратегического
планирования антикризисных коммуникаций устойчивый экономический рост зачастую
невозможен.
Средства связей с общественностью - это совокупность информационных технологий,
которые используют субъекты связей с общественностью для достижения поставленных
целей.
К средствам связям с общественностью относятся: средства исследования
общественного мнения (отслеживание радио - и телепередач, личные контакты, и т.
д.);средства воздействия на общественность – объект PR (выставки, конференции, пресса,
рассылки, используя различные средства связи и т. д.);средства массовой информации;
речевые коммуникации (переговоры, директ - маркетинг, выступления, беседы, PR документация); специальные мероприятия (выставки, ярмарки, брифинги, пресс конференции, презентации и т. д.).
Результат любой деятельности всегда согласуется с ее целью. Отсюда следует, что
результат PR - деятельности заключается в следующих наиболее значимых эффектах:
создание позитивного имиджа организации или позитивного общественного мнения о ней;
создание эффективной системы коммуникаций организации с ее средой; разработка и
реализация системы антикризисных коммуникаций; развитие внутрикорпоративных
отношений.
Практические результаты достигаются на основе стратегии связей с общественностью,
которая определяет главные направления движения кампании по связям с
общественностью, а также их конечные и глобальные цели, приоритетные ценности,
долгосрочные программы и стратегии развития.
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Антикризисный PR - это обширный комплекс мер по прогнозированию, выявлению и
предотвращению кризиса репутации, управление выходом из кризисной ситуации и
урегулированием его последствий.
Объектом управления в антикризисном PR с одной стороны является коммуникация, с
другой, - кризисное состояние, угрожающее репутации субъекта.
Кризисная коммуникация в организации - достаточно новая область знания. Ее
значимость высока, поскольку коммуникация несет информацию. Кризис в организации
практически разрывает сложившиеся информационные потоки, и они не в состоянии
выполнять свои функции в полном объеме.
Любая кризисная ситуация помимо прочих последствий всегда несет угрозу репутации
компании и именно репутационный кризис является одним из самых важных и особо
опасных кризисов для организации.
Репутация компании - это совокупность мнений о компании представителей различных
заинтересованных сторон: негосударственных организаций, клиентов, инвесторов,
поставщиков, служащих, регулирующих органов, политиков.
Ситуация, которая угрожает падением репутации и / или кредитоспособности
организации в результате огласки или другого распространения негативной информации
среди заинтересованных лиц, это и есть репутационный кризис.
Кризис может вызвать полнейший спад деятельности. Причины могут быть различны:
распространение негативной и / или порочащей информации, некачественная продукция,
махинации, оппортунистическое поведение, нарушения условий сделок.
Кризис может принимать конструктивное или деструктивное направление. Только
рациональное, адекватное поведение руководства и противоборствующих сторон позволяет
оставаться в конструктивном русле и сглаживать негативные последствия.
Подготовка PR - плана по выходу из кризиса должна быть начата задолго до его
наступления, а во время кризиса,организация и её подразделение по связям с
общественностью тогда смогут выбрать и применить заблаговременно подготовленные
сценарии поведения в происходящих с ними кризисных случаях.
© И.К. Иванова, 2016
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На современном этапе развития экономики в менеджменте особенно актуальной
становится проблема мотивации и стимулирования труда персонала. Предприятию для
достижения поставленных целей и задач бывает недостаточно внедрять современные
технологии производства и иметь высококвалифицированный персонал. Производственные
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процессы без должной мотивации и достаточного стимулирования малоэффективны или не
эффективны вообще. Очевидно, что необходимо организовать труд таким образом, чтобы
каждый специалист в организации работал наиболее эффективно и прилагал максимум
усилий, чтобы достичь цели предприятия. Персонал – это главный ресурс компании, нужно
лишь правильно стимулировать его деятельность [1, с. 98].
В деятельности предприятия стимулирование играет огромную роль, так как оно
направлено на мотивацию работников к качественному труду, который не только покрывает
издержки работодателя, но и позволяет получить определенную прибыль, часть которой
идет на выплату налогов в федеральный и местный бюджеты, на расширение производства.
Таким образом, стимулирование труда работников играет важную роль в развитии
экономики страны.
«Мотивация» и «стимулирование» два близких понятия, однако, если понятие «стимул»
употребляется в основном для обозначения материального или морального поощрения, то
«мотив» используется более широко и охватывает все стороны поведения работника.
Можно сказать, что целью мотивации является создание таких условий, которые бы
побуждали работника к осуществлению действий, направленных на наиболее эффективное
достижение целей.
Говоря о мотивации и стимулировании труда, также подразумевают такие понятия, как
потребность, мотивы и цели. Потребность – это состояние человека, испытывающего
нужду в каком либо объекте, который необходим для его жизнедеятельности. Потребности
определяют активность человека, являются причиной его целенаправленных действий.
Мотивы – это внутренние побуждения человека к действию, направленные на какие - либо
результаты и цели. В свою очередь, цели – это желаемый объект или состояние, к которому
стремится человек.
Существуют наиболее часто используемые методы мотивации и стимулирования труда
на предприятии. Их принято разделять на материальные и нематериальные. Материальные,
в свою очередь, подразделяются на денежные (заработная плата, премии, надбавки,
доплаты) и неденежные.
Если рассматривать неденежные формы мотивации и стимулирования труда, то к ним
обычно относят социальные: медицинское обслуживание, страховка, питание, путевки,
оплата транспортных расходов, место на парковке, дополнительный отпуск и т.п., и
функциональные: улучшение организации и условий труда. Как правило, неденежные
формы мотивации являются приятным бонусом. Действительно, учеными давно замечено,
что когда сотрудник достигает определенного уровня заработной платы, ее изменение
практически не влияет на производительность, даже если сначала результаты были
абсолютно противоположными [2, с. 82].
Среди наиболее популярных методов нематериального стимулирования трудовой
деятельности являются: моральные и социально - психологические.
Моральные связаны с одобрением деятельности сотрудника. К этим стимулам относятся
похвала и критика. Для большей эффективности руководитель может не только лично
поблагодарить сотрудника, но и отметить особо отличившихся сотрудников на докладах
высшему руководству. Для придания большего стимула работнику, похвала должна
выражаться публично, иными словами, информация о благодарности должна быть
распространена посредством специальных стендов, знаков, грамот.
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Социально - психологические методы обычно связывают с потребностью человека в
самоутверждении. Когда сотрудники принимают участие в управлении организацией, в
принятии решений, тогда они в полной мере реализовывают данную потребность.
Разработка методики мотивации и стимулирования труда имеет особую актуальность и
должна сочетать различные методы мотивации и стимулирования труда персонала, должна
основываться на анализе структуры потребностей персонала, основных мотивах, целях
деятельности и факторах, способствующих высокой мотивации труда персонала. С этой
целью проводятся различные исследования, психологические тесты и другие методы
психодиагностики.
Достижения высокой эффективности трудовой деятельности и повышения мотивации у
персонала можно достичь, например, открытостью руководства к общению со своими
подчиненными. К примеру, сотрудники могут писать на e - mail руководителю свои
предложения по улучшению трудовой деятельности. С одной стороны – это возможность
сотрудников быть услышанными, с другой – такой открытый диалог позволяет не упустить
действительно ценных предложений. Еще одним интересным инструментом
стимулирования персонала может послужить внутренняя социальная сеть. Она позволяет
быстро обмениваться новостями, видеть результаты труда других работников, их идеи и
инициативы и даже поучаствовать в них. Внутренняя социальная сеть является
инструментом обмена корпоративной культуры. Если говорить о корпоративной культуре,
то она также является одним из эффективных методов стимулирования.
В качестве заключения хотелось бы отметить, что сотрудников следует стимулировать
периодически в течение всего проекта, не дожидаясь окончания всей работы [3, с. 114]. Это
объясняется тем, что достижение крупных целей и задач трудоемко и занимает длительное
время. Один большой приятный бонус кажется слишком далеким и нереальным, чтобы
трудиться ради него постоянно с максимальными усилиями. Другое дело, когда человек
периодически получает положительную мотивацию, это дает ему понимание важности
процесса и чувство уверенности в себе и своих силах. Стоит также отметить, что
положительное мотивирование действует сильнее отрицательного. Работа в постоянном
страхе получить наказание за промахи мешает сконцентрироваться на более эффективном
решении задач. Прибегая к таким методам, руководитель достигает совершенно
противоположной цели – сотрудник думает о наказании, а не о работе. Для руководителя
важно разработать такую систему мотивации, которая ни в коем случае не ориентирована на
так называемый «дешевый труд», который представляет собой труд, не связанный с
интеллектуальным развитием персонала. Сегодня востребованными работниками являются
те сотрудники, которые способны при минимуме затрат, как финансовых, так и физических,
получать максимальный эффект. Таким образом, нужно ориентироваться на развитие
интеллекта трудящегося, а не на бездумную работу в качестве функции.
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КСО ПОЧТА РОССИИ: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В современных реалиях развития российского общества большое значение имеет
развитие его производительных сил. Отсюда и вытекает актуальность исследования
эффективности выстраивания корпоративных отношений в организации их
профессиональных составляющих. Область, связанная с корпоративной культурой, очень
часто является своеобразным индикатором, от уровня развития которого очень напрямую
зависит эффективное решение стоящих перед организацией задач.
ФГУП «Почта России» играет огромную роль в организации эффективной работы по
информационному обеспечению нужд государства, а также в обеспечении его
стратегической безопасности в силу значительного количества передаваемых через
почтовые каналы посланий. В «Почте России» и ее многочисленных структурных
подразделениях на территории всей страны организация эффективной работы строится не
только на финансовых рычагах, но и на успешной деятельности по формированию у
персонала всех уровней управления корпоративной ответственности.
Примеры успешного опыта реализации идей корпоративной социальной
ответственности имеются как за рубежом, так и в России.
В 50 - 60 - х годах XX века корпоративная общественная ответственность показала свою
эффективность в корпоративном управлении в США и Канаде. Преимущественно работа
велась в таких направлениях как благотворительность, социальное обеспечение
трудящихся и безработных, а вопросы общественных организаций с местными органами
власти по вопросам трудовых, социокультурных и экологических взаимоотношений.
Основные достижения использования данной модели корпоративной социальной
ответственности - достижение коммерческого эффекта методами, основанными на
этических нормах и соответствующем отношении к людям, обществу, окружающей
среде.[2]
Терминологическая
лексика
корпоративной
социальной
ответственности
сформировалась скорее не благодаря научно - теоретическим изучениям в предоставленной
области, а исходя из практики работы коммерческих фирм и всевозможных
профессиональных ассоциаций и союзов.
В странах Евросоюза принято определение корпоративной ответственности как
«концепции, в рамках которой фирмы на добровольческой основе интегрируют
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социальную, экологическую, политическую деятельность с работой связанных с фирмой
организаций и людей». Подобный подход принят большинством государств Евросоюза.[4]
Отечественный опыт также демонстрирует немаловажное значение работы подобного
плана. Почта России занимает достойное место в рейтинге компаний социальной
ответственности. В 2012 году Почта России выступила инициатором и организатором
Всероссийских промоакций, приуроченных к праздничным дням и призванных устраивать
помощь тем, кто в ней на самом деле имеетпотребность: ветеранам Великой Отечественной
войны, одиноким пожилым людям и тяжелобольным ребятам. Коллективные инициативы
федерального почтового оператора отмечены Дипломами Национальной программы
«Лучшие социальные проекты России»: в 2012 году Почта России стала единственной
фирмой, получившей награду сразу за несколько успешно реализованных социальных
проектов. Однако главным социальным обязательством предприятия является оказание
почтовых услуг по регулируемым государством нерентабельным тарифам на территории
всей страны, а также сохранение почтовой сети, прежде всего, сельской. За последние
четыре года Почте России пришлось самостоятельно компенсировать непокрытые
государством убытки от социальных услуг в размере 37 млрд. Кроме того, содержание
нерентабельной сельской сети - 93 % сельских почтовых отделений убыточны, требует
ежегодно направлять 8,6 млрд. рублей.
Наряду совсем этим, Почта России ответственно реагирует на необходимость
исполнения важных социальных обязательств перед многомилионным коллективом
собственных служащих. В целях социальной поддержки работников на предприятии
сформирован социальный пакет, в который входит добровольное мед страхование,
страхование от болезней и происшествий, негосударственное пенсионное обеспечение,
льготы работникам, живущим в районах крайнего севера и приравненных к ним
местностях,
награждение
знаками
отличия,
конкурса
профессионального
профессионализма, спортивные конкурсы и другое.
«Почта России сейчас - это не просто коммерческая структура, работающая на
территории всего государства, но и мощнейший социальный институт. Весомое
предопределение работы нашей фирмы - увеличение качества жизни российских граждан, в
частности количества за счет исключения социально - экономического и информационного
неравенства на территории страны. Мы не забываем и о тех сотнях тысяч служащих,
стараниями которых наше предприятие продолжает трудиться, каждый день, оказывая
предложения миллионам людей по всей стране. Ценность человеческого потенциала на
Почте России, довольно велика. Получение заслуги в номинации «За социальную
ответственность» означает, что именно мы достойно исполняем нашу социальную
миссию», - заявил Александр Киселев.[5]
Исходя из вышесказанного, Почта России - одна из немногих организаций, которая
активно занимается социальной работой и позиционирует себя как серьезный социальный
институт. Необходимо, чтобы данная организация нашла способы перестроить свою
работу, дабы отвечать ожиданиям общества. Она обязана выработать соответствующую
программу действий. В первую очередь нужно повысить оплату труда персонала. В
филиалах "Почты России" нередко наблюдается перегруженность клиентами, поэтому
налицо острая необходимость увеличения штатных сотрудников.
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Здания почтовых филиалов часто в запущенном состоянии, существует жизненная
надобность основательного ремонта. Огромную роль имеет также автоматизация работы
почтовых служб, обновление компьютерной техники.
КСО может способствовать более эффективной организации работы учреждений при
условии создания атмосферы доверия, которая возникает, существует и развивается между
бизнесом и обществом и в ситуации кризиса данная работа приобретает еще большее
значение.
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Результаты анализа факторов развития экономических процессов иногда могут носить
противоречивый характер. Классический корреляционный подход обнаружения связей
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может быть неточным в силу различных причин, одной из которых может выступать
инерционное развитие исследуемых процессов с незначительной вариацией своих
показателей в исследуемом временном интервале. В таких случаях рассчитываемый
коэффициент корреляции может показывать как отсутствие взаимосвязи, так и
наличие прямой или обратной взаимосвязи. Однако, взаимосвязь между
экономическими процессами может обнаруживаться в периоды воздействия так
называемых «событийных составляющих» динамики, то есть в периоды
значительных конъюнктурных изменений [1]. В работе исследуется метод
выявления взаимосвязей между процессами путем сравнения производных сплайн моделей исследуемой динамики, представляющих собой скорости их развития.
В качестве примера исследуем взаимосвязь между уровнем безработицы и долей
занятых в обрабатывающем производстве в России [2]. Статистические данные
показывают, что в среднем по России уровень безработицы показывает в
исследуемом периоде времени некоторое снижение. Исключение составляют 2008 и
2009 годы, когда уровень безработицы показывал заметное увеличение в среднем по
России (Таблица 1).
Таблица 1
Динамика уровня безработицы и доли занятых
в обрабатывающем производстве в России
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Уровень
безработицы, %

7.2

6.1

6.3

8.4

7.3

6.5

5.5

5.5

5.2

16.9

16.7

16.3

15.4

15.2

15.2

15.0

14.8

14.6

Доля занятых в
обрабатывающем
производстве, %
В исследуемом временном интервале динамика доли занятых в обрабатывающем
производстве также показывает некоторое снижение. Так, в среднем по России это
снижение составило 2.3 % . Это позволяет предполагать, что между исследуемыми
показателями существует прямая связь. Действительно, если рассчитать
коэффициент корреляции между динамикой уровня безработицы и долей занятых в
обрабатывающем производстве в среднем по России, мы обнаруживаем слабую
прямую взаимосвязь между исследуемой парой показателей – коэффициент
корреляции равен 0.33.
Хотя, снижение доли занятых в обрабатывающем производстве и происходило
параллельно со снижением уровня безработицы, поведение исследуемых процессов
в 2008 и 2009 годах обнаруживает «скрытую» закономерность. В эти годы при
существенном увеличении уровня безработицы наблюдалось пропорциональное
снижение доли занятых в обрабатывающем производстве [3].
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Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы и доли занятых в обрабатывающем
производстве в России. Аппроксимация кубическими сплайнами
При предположении о наличии в исследуемых процессах «скрытых взаимосвязей»
становится эффективным анализ изменения скорости их развития. Наилучшим решением
здесь можно считать сплайн - аппроксимацию исходной динамики, с последующим
дифференцированием полученных сплайн - моделей. Полезность сплайн - функций в
данном
исследовании
определяется
их
гибкостью,
непрерывностью
и
дифференцируемостью [4, 5].

Рисунок 2 – Первые производные сплайн - моделей, аппроксимирующих динамику уровня
безработицы и доли занятых в обрабатывающем производстве в России
Дифференцированием полученных сплайн - моделей динамики уровня безработицы и
доли занятых в обрабатывающем производстве, мы можем сравнивать колебания скорости
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их изменения. Рисунок 2 показывает, что в 2008 - 2009 годах отчетливо проявляется
взаимосвязь уровня безработицы и доли занятых в обрабатывающем производстве. В
условиях кризисного ухудшения в экономике скорости развития этих двух процессов
продемонстрировали резкий всплеск своих значений, имеющий противоположное
направление.

Рисунок 3 – Корреляция между скоростью изменения значений уровня безработицы и доли
занятых в обрабатывающем производстве в России с 2006 по 2014 годы
В заключение можно сказать, что между скоростью изменения уровня безработицы и
скоростью изменения доли занятых в обрабатывающем производстве существует очень
тесная, почти функциональная обратная взаимосвязь. Коэффициент корреляции,
рассчитанный внутри исследуемого временного интервала с 2006 по 2014 годы между
значениями первых производных сплайн - моделей, аппроксимирующих динамику
исследуемых процессов, равен - 0.924. В условиях незначительной вариации показателей
исследуемых процессов взаимосвязи не всегда обнаруживаются. Выход экономических
процессов из «состояния покоя» под воздействием кризисных изменений или
кратковременное воздействие «событийных составляющих» экономической динамики
способны обнаружить корреляцию. Эффективным инструментом анализа при этом
становится сплайн - аппроксимация исследуемой динамики, а также переход к сравнению
скорости развития процессов дифференцированием сплайн - моделей.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ
В настоящее время инвесторы при разработке и принятии решений о вложении капитала
руководствуется не только теми целями, которые он ставит перед собой, но и теми
условиями, которые прямо или косвенного могут повлиять на ход реализации его
инвестиционной стратегии.
Одним из основных критериев оценки инвестиционной составляющей экономического
роста предприятия является инвестиционная активность. Данный параметр является
наиболее востребованным среди инвесторов для определения внешних и внутренних
условий качества всего инвестиционного процесса. Но оценка инвестиционной активности
компании осуществляется не только для потенциального инвестора в качестве обоснования
ее рыночной цены, но и для самой компании в качестве основы оценки ее
фундаментальной стоимости. Однако в литературе отсутствует единое определение
понятия «инвестиционной активности». С целью выявления сущности данного понятия
рассмотрим ряд существующих определений с позиции взглядов различных авторов,
представленных в таблице 1.
Таблица 2 – Определения понятия инвестиционной активности
Определение
Реальное развитие инвестиционной деятельности в виде
Раевский С.В.
инвестиций в основной капитал. [9, c 15].
Степень интенсивности процессов инвестирования в рамках
региона, учитывающая ресурсные и реализованные
Дерябина. Я.
инвестиционные возможности региональной экономической
системы [4, с.15]
Автор
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Паштов Л.Г.
Салимов Л.Н.

Аширов С.О.

Райзберг Б.А.

Бабына И.В.
Соколов Д.В.

Динамика размера и структуры инвестиций [7]
Степень изменчивости инвестиционной деятельности.
Фактическая реализация имеющегося потенциала с учетом
уровня инвестиционных рисков [11].
Общеупотребительный термин, который близок по смыслу
категории «инвестиционная деятельность» и как
рассматриваемой совокупности субъектов, акцентирующей
внимание именно на инвестиционной характеристике данных
действий и понимающей под инвестиционной деятельностью
стиль и характер действий субъектов на рынке инвестиций и в
расширенном инвестиционном процессе.
Процесс, предполагающий движение инвестиций под влиянием
различных факторов [1].
Определенный
комплекс
работ
по
формированию
инвестиционных проектов, контактов с потенциальными
инвесторами или иными субъектами экономики, результатом
которых является объем привлеченных инвестиций посредством
их эффективной реализации [10].
Развитие и интенсивность инвестиционной деятельности в
регионе страны, характеризующаяся объемом и темпами
привлечения инвестиций в основной капитал региона» [2].
Объем, темпы роста и эффективность использования
инвестиционных ресурсов [12]

Большинство экономистов придерживаются понятия «инвестиционной активности»,
предложенного Л.Н. Салимовым [6], согласно которому «инвестиционная активность в
широком смысле есть фактический результат сложного динамического взаимодействия, с
одной стороны – возможностей инвестирования, с другой стороны – уровня вероятности
достижения заданной конечной цели инвестиционной деятельности» [11, с.84].
Таким образом, учитывая особенности вышеприведенных трактовок понятия
«инвестиционная активность» и агрегируя их, сущность показателя «инвестиционной
активности предприятия» представляет собой многофакторную категорию, которая
отражает в динамике интенсивность его инвестиционной деятельности, масштабность,
направленность и эффективность инвестиционных вложений. Однако каждый подход к
определению инвестиционной активности отражает только часть ее свойств. И в
зависимости от цели анализа инвестиционной активности компании выбирается та или
иная трактовка понятия.
Есть определенный алгоритм расчета оценки инвестиционной активности. Первым
этапом алгоритма является постановка цели анализа и выбор соответствующего понятия
инвестиционной активности. Затем, исходя из поставленной цели, выбирается метод
оценки и соответствующие ему показатели. В заключении проводится расчет выбранных
показателей и интерпретация результатов оценки в соответствии с заданной целью.
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Существует ряд методов оценки и анализа инвестиционной активности предприятия,
которые можно разделить на четыре основные группы. Классификация методов, критерии
группировки и краткие пояснения представлены в таблице 2 [8].
Таблица 2  Классификация методов оценки инвестиционной активности
Метод
Краткое описание
Основывается на измерении пропорций в стоимостной и
натуральной формах и заключается в сопоставлении
Балансовый
уравновешивающих друг друга показателей. Наиболее полно
реализован в рамках концепции сбалансированной системы
показателей.
Структурно - Включает в себя многофакторное отражение объемов, динамику и
индексный
эффективность инвестиций. Основан на комплексной оценке.
Основан на ранжировании информации по выделенным
Ранговый
признакам.
Анализируются
относительные
показатели,
характеризующие динамику изменений.
Применяется тогда, когда другие методы измерения информации
Экспертный
невозможны. Обладает высокой степенью субъективизма.
Осуществление представленных методов производится на основе показателей оценки
инвестиционной активности организации, разработанных зарубежными и отечественными
авторами. Наиболее известные показатели оценки инвестиционной активности
организации в соответствии с особенностью поставленных задач, представлены в таблице 3
[8].
Таблица 3 – Показатели оценки инвестиционной активности
Показатель
Значение показателя
Коэффициент Тобина Q ratio Нормированный показатель инвестиционной
(Tobins Q ratio)
аналитики,
характеризующий
инвестиционную
привлекательность
и
отражающий эффективность использования
чистых активов при формировании ее
рыночной стоимости.
Система
показателей
EVA Добавленная экономическая стоимость (EVA)
(Economic Value Added)
есть модификация показателя остаточной
операционной прибыли (ReOI), при которой
как чистые операционные эффекты, так и
сумма
инвестированного
капитала
корректируются
на
так
называемые
капитальные эквиваленты.
Показатели
экономической Показатели необходимы для обоснования
эффективности
реальных целесообразности
и
экономического
инвестиций
обоснования конкретных инвестиционных
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проектов организации.
ключевых Позволяет
оценить
интенсивность
и
оценки эффективность инвестиционной деятельности
активности компании, эмпирически
оценить тип
инвестиционной политики организации, т.е.
уровень ее инвестиционной активности.
Методика
оценки Позволяет достоверно и экономически
инвестиционной
активности обоснованно
определить
уровень
предприятия
посредством инвестиционной активности компании и
группировки Чараевой М.В.
влияние
различных
показателей
на
инвестиционной процесс.
Рентабельность
вложенного Отражает отдачу на вложенные средства и
капитала (Return On Investment определяет прибыль, которую предприятие
Capital, ROIC) и
получит в будущем при сохранении текущего
уровня эффективности использования активов
[3].
Коэффициента
Позволяет учесть долю прибыли, которая
реинвестирования (Reinvestment будет направлена на новые инвестиции в
Rate, RR).
будущем, чтобы обеспечить последующий
рост прибыли [3].
Метода
анализа
элементов
инвестиционной
Астанина Д.Ю.

Подход, основанный на анализе интенсивности инвестиционной деятельности,
характеризующий динамику привлечения инвестиционного капитала, а также определение
источников ее финансирования, является наиболее законченным и логичным. В данном
случае инвестиционная активность выступает своеобразным векторным индикатором
состояния инвестиционной деятельности, отражая качественные и количественные
стороны интенсивности инвестиционной деятельности.
Таким образом, при расчете и анализе определенных показателей, можно выделить
целый ряд факторов, которые определяют инвестиционную активность и в совокупности
формируют инвестиционный климат. Это и экономические факторы: объем внутреннего
рынка, норма прибыли на капитал, уровень конкуренции, налоговое бремя, стоимость
факторов производства, уровень инфляции, ставка рефинансирования, валютный курс; а
также социально - политические факторы: ситуация в стране, уровень защиты прав
собственности и другие [5]. Выделяют как внешние, так и внутренние факторы, влияющие
на инвестиционную активность компаний.
К внутренним факторам относятся те факторы, которые находятся в области влияния
менеджмента и собственников и характеризуют механизмы владения и управления
компанией. Данные факторы оказывают влияние на стоимость компании, систему
вознаграждения менеджмента и совета директоров. К внутренним факторам, влияющим на
инвестиционную активность, относят следующие показатели:
 размеры предприятия;
 финансовое состояние компании;
 используемый способ амортизационных отчислений на предприятии;
 корпоративная структура управления
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 рентабельность прошлых инвестиционных вложений;
 рыночная цена акций и др.
Наряду с выбранными внутренними факторами, на инвестиционную активность также
влияют и внешние факторы.
Внешние факторы – это факторы, которые не находятся в области влияния менеджмента
и собственников компании и характеризуют особенности национальной экономики и
рынка, в частности производственного, однако оказывают влияние на деятельность
предприятия и стоимость компании в целом:
− инвестиционный климат страны;
− страновой риск, рейтинг государства и т.д.;
− отраслевой риск;
− инфляция и др.
Приведенные показатели косвенно и напрямую влияют на инвестиционную активность
компании, однако насколько сильно это влияние можно ответить только после проведения
определенного анализа.
Также существуют факторы неопределенности, которые косвенно влияют на
инвестиционную активность, такие как ценовые шоки, шоки спроса, налоги, волатильности
доходности акций, не объясняемые очевидными причинами и т.д. Однако, как правило,
данное влияние не сильное по сравнению с другими, рассматриваемыми факторами [13].
Таким образом, компаниям необходимо своевременно применять необходимые меры по
решению проблем, возникших под влиянием выявленных факторов в процессе
проведённого им анализа и оценки инвестиционной активности, влияющих на
эффективность деятельности организации и развитие ее бизнеса.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
На сегодняшний день, маркетинг территорий для России является новым инструментом
повышения инвестиционной привлекательности. Возрастание интереса к вопросам
исследования территорий связано, прежде всего, с возросшей конкуренцией за кадровые,
интеллектуальные, финансовые и другие ресурсы. Вследствие этого, каждая территория
стремится предложить наиболее привлекательный продукт в виде внутренних условий для
проживания, отдыха или ведения бизнеса, а потребители (население, туристы) выбирают ту
территорию, которая соответствует их потребностям. Рассматривая перспективу развития
Тульской области, появляется необходимость по - новому определить её имидж, роль и
миссию в экономике страны [10, с. 93]
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Тульская область расположена в Центральном федеральном округе Российской
Федерации на севере в 150 км от Москвы и примыкает к границе с Московской областью.
Административным центром Тульской области является город – герой Тула. Это крупный
научно - промышленный, технологический и культурный город, с важным транспортным
узлом. Во - первых, на территории Тулы сосредоточена крупная промышленность, которая
является основой его экономики, а доля их налоговых поступлений в казну составляет
около 50 % . Первостепенную роль в структуре промышленности города занимают:
металлургия, машиностроение и металлообработка, с высокой долей продукции военно технического назначения, а также производства продуктов питания: ОАО «Тулачермет» крупнейший в России экспортер товарного чугуна; ОАО «Тульский оружейный завод» изготавливает боевое, охотничье и спортивное оружие; ПО «Туламашзавод» - предприятие
военно - промышленного комплекса России, производящее вооружение для сухопутных
войск и Военно - Морского Флота; ОАО «Ваннадий - Тула» - одно из крупнейших в мире
предприятий, изготавливающих различные соединения ванадия и другие. Также, не только
в пределах Тулы пользуется высоким спросом кондитерская продукция, производимая на
территории города такими фабриками, как ОАО ТКФ «Ясная Поляна», ОАО КФ
«Лакомка» и ОАО КФ «Старая Тула». [8]
Вторым конкурентным преимуществом Тульской области является природное богатство
– земельные ресурсы. Более 70 % земельной площади вовлечены в сельскохозяйственную
деятельность. На территории субъекта выявлены и разведаны запасы месторождений
природных ресурсов, таких как: бурый уголь, торф, железные и алюминиевые руды,
каменная соль, гипс и другие. Наличие железной руды на территории Тульской области
превратило его в один из крупнейших промышленных центров Российской Федерации.
Тульская область обладает благоприятными геологическими условиями для обнаружения
месторождений благородных и цветных металлов и создания новых солерудников. На базе
минеральных вод и связанных с ними лечебных грязей на территории субъекта
функционирует курорт федерального значения «Краинка». Всего в области 15
месторождений минеральных источников (Ижевская, Усольская, Трускавецкая и другие).
Помимо вышеперечисленного, в Тульской области находятся объекты культурного
достояния России, которые представляют собой значительную ценность и являются
неотделимой частью мирового культурного наследия. В туристском секторе город
знаменит в таких отраслях, как: оружейное дело, самоварное и пряничное производство. На
территории области действуют около 160 турфирм и 16 организаций, работающих в сфере
гостиничных услуг. На сегодняшний день, туризм в Тульской области, в большей степени,
является культурно - познавательным, и более 90 % туристов - это граждане Российской
Федерации. Во внешнеэкономической деятельности области отмечено оживление
предприятий, которые заключают не только контракты на территории Российской
Федерации, но и за её пределами. Прослеживается тенденция роста экспорта и
стабилизация баланса внешнеторгового оборота города. В Тульской области ведут бизнес
не только отечественные, но и зарубежные торговые сети, такие как: «Глобус», «METRO
Cash & Carry», «SPAR», «К - Раута» и другие.
Изучив социально - экономическое положение Тульского региона, были выявлены, с
одной стороны, сильные и слабые стороны области, которые являются ограничениями или
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преимуществами для его развития, и, с другой стороны, возможности и угрозы, на которые
необходимо обратить внимание. Рассмотрим подробнее на примере SWOT - анализа.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

1.
Выгодное
географическое
положение - граница с Московской
областью и близость к столице.
2.
Сосредоточенность в Тульской
области сразу трёх трасс Федерального
значения: М4 «Дон», М2 «Крым» и Р 132 «Калуга – Рязань».
3.
Наличие
качественных
профессиональных
государственных
учебных
заведений
и
курсов,
выпускаемых специалистов требуемого
профиля за короткое время.
4.
Присутствие традиций в сфере
выбора профессий у местных жителей.
5.
Хорошо
развитый
уровень
активности населения в сфере бизнеса.
6.
Экономика
региона
носит
разноплановый
характер,
который
обеспечивает достаточный уровень
диверсификации в рыночных условиях.
7.
Наличие больших мануфактур
различного
направления
–
машиностроения, металлургии, пищевой
промышленности.
8.
Наличие
предприятий
ориентированных на экспорт, имеющих
большой опыт работы за рубежом.
9.
Большая часть промышленности
региона носит всероссийское значение.
10. Увеличившийся рост объемов
производства и заказов на предприятиях
всех типов промышленности.
11. Благоприятные
условия
для
развития
туризма
(значительное
культурное и историческое наследие).
12. Высокий
уровень
развития
технических
и
транспортных
коммуникационных систем.
13. Большая площадь земли для
развития сельского хозяйства.
14. Заинтересованность чиновников в
привлечении инвестиций в экономику

1.
Сильная конкуренция со стороны
соседних областей, примыкающих к
границе Московской области.
2.
Активное развитие соседних
областей,
притягивающих
туристические,
инвестиционные
и
трудовые ресурсы.
3.
Спад
уровня
естественного
демографического прироста населения.
4.
Массовое старение жителей и
большой средний возраст.
5.
Отток
рабочей
силы
в
Московскую область и Москву.
6.
Сильная
несбалансированность
рынка труда – большая разница
минимальной
и
максимальной
заработной
платы
по
видам
деятельности.
7.
Отсутствие желания у граждан
Тульского региона обучаться по
востребованным, но «непрестижным»
профессиям.
8.
Зависимость экономики Тульской
области
от
градоформирующих
мануфактур.
9.
Маленькие
объемы
государственных заказов для оборонных
предприятий, при высокой плотности
такой промышленности.
10. Незаинтересованность
чиновников во внедрении результатов
научно - исследовательских работ в
процессы производства.
11. Максимальный
уровень
изнашивания
основных
объектов
промышленности и транспорта.
12. Отсутствие практики кооперации
с
зарубежными
странами
в
обрабатывающих
отраслях
промышленности.
13. Недостаточная финансовая и
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Тульского региона.
15. Равномерная плотность населения
по всей территории Тульской области
(отсутствует поляризация).

ВОЗМОЖНОСТИ

организационная поддержка со стороны
государства.
14. Острый дефицит рабочего класса.
15. Маленькая добавленная стоимость
выпускаемой продукции.
16. Большие площади плодородных
сельскохозяйственных
земель
не
обрабатываются.
17. Незаинтересованность инвесторов
во вложение инвестиций в экономику
региона.
18. Незаинтересованность в создании
инфраструктуры для нового жилищного
строительства.
19. Негативное
экологическое
состояние на территории области.
20. Высокое
количество
домов,
находящихся в аварийном состоянии.
21. Отсутствие конкуренции в сфере
жилищно – коммунального хозяйства,
завышенные тарифы на их услуги.
22. Низкий уровень благосостояния
районов Тулы.
УГРОЗЫ

1.
Преимущество
расположения
Тульской области относительно Москвы
и
возможность
эффективного
использования географии.
2.
Создание на территории Тульской
области логистической (перевалочной)
базы между Москвой и регионами
Центрального федерального округа, юга
Российской Федерации и зарубежными
странами.
3.
Доступные цены на жилье и
граница с Московской областью,
создают
благоприятные
условия
привлечения мигрантов.
4.
Рост заработной платы наёмных
работников
у
индивидуальных
предпринимателей
и
ликвидация
зарплаты в конверте.
5.
Поддержка малого и среднего
бизнеса и повышение уровня деловой
активности.
6.
Усовершенствование
инновационной составляющей.
7.
Внедрение современных проектов

1.
Негативные
демографические
процессы (сокращение численности,
старение населения), и как следствие
рост
социальной
нагрузки
на
работающее население.
2.
Сильная
конкуренция
от
примыкающих
рынков
труда
и
перспективное развитие соседствующих
областей.
3.
Руководство Тульского региона не
нацелено на повышения качества жизни
коренного
населения
и
роста
производства.
4.
Отсутствие
у
чиновников
эффективной
стратегии
развития
региона, что оказывает губительное
влияние на экономику региона, за счет
оттока финансовых средств.
5.
Зависимость
большинства
предприятий оборонного типа от
объемов государственных заказов.
6.
Предприятия черной металлургии
зависят от колеблющихся цен на сырье,
железнодорожные тарифы.
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с созданием высоко оплачиваемых
рабочих мест.
8.
Освоение
и
применение
современных методов экономической
деятельности
по
продвижению
продукции на рынок.
9.
Создание комфортных условий
для проживания жителей.
10. Использование исторического и
культурного наследия для привлечения
туристов и развитие гостиничной
инфраструктуры.

7.
Постепенное
ухудшение
экологической ситуации в Тульской
области.
8.
Повышение
тарифов
естественных монополий. [9]

Анализ состояния Тульской области на сегодняшний день показал необходимость
дальнейшего создания и реализации эффективной программы по развитию региона.
Тульская область обладает всеми конкурентными ресурсами (трудовые, природные,
производственные) для саморазвития. Сравнительно недавно губернатором Тульской
области была запущенна Программа социально - экономического развития региона на 2016
- 2021 годы. Главной целью которой является повышения качества жизни всех граждан.
Изменения коснутся большинства сфер жизни – промышленности, сельского хозяйства,
образования, науки, культуры и здравоохранения. Основные направления программы
разбиты на семь блоков:
1. «Достойная жизнь на малой родине». Основными проблемными местами было
отмечено ухудшение демографической ситуации и необходимость в увеличении
численности населения. Достижение данной цели будет реализовываться посредством
оптимизации сферы здравоохранения: внедрение современных технологий, обеспечение
доступности и качества медицинской помощи, привлечение грамотных специалистов. Так
же следует решить проблему доступности лекарственных препаратов. Также внимание
будет
уделено
транспортной
инфраструктуре
и
дорожному
хозяйству,
усовершенствованию системы социальной защиты и обновлению архитектурного облика
Тульского региона.
2. «Образование будущего: кадры для промышленности». Каждый житель нашей
страны имеет право на получение образования, но в современных условиях оно должно
быть доступным и в то же время качественным. Тульская область нуждается в
высококлассных специалистах в сфере промышленности. Квалифицированные кадры одно из самых значимых звеньев в развитии социальной и экономической сфер [5, с. 101].
Особое внимание в программе уделено развитию системы непрерывного образования.
3. «Новая индустриализация». Исторически так сложилось, что на территории
Тульского региона образующим сектором экономики выступала промышленность, и в
первую очередь, оборонная. Задача и цель Программы: возродить и усовершенствовать
предприятия. Нацеленность на увеличения государственных оборонных заказов и
финансовой поддержки со стороны государства.
4. «Экономический прорыв». Современные условия рынка диктуют необходимость
улучшать инвестиционную активность. Для привлечения инвесторов будут созданы особые
экономические зоны и территории, в которых будет предусмотрен льготный налоговый и
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таможенный режимы. Стимулирование малого и среднего бизнеса к проявлению
инновационной активности.
5. «Агроиндустрия – развитие села». В период экономического кризиса для России
необходимо начать возрождение и модернизацию сельского хозяйства. Основной задачей
выступает обеспечение жителям сёл достойного качества жизни. И как результат, на
российский рынок выйдет доступная и качественная сельхозпродукция.
6. «Здоровый и сильный регион». Основной критической проблемой выступает
состояние экологии в регионе. Встает вопрос о необходимости в обеспечение
экологической безопасности и повышения качества жизни за счет её улучшения. Ещё
одним направления этого сектора выступает развитие физкультуры и спорта, доступность к
занятиям спортом всех категорий жителей области.
7. «Сохранение наследия и развитие туризма». Туризм в современных условиях
является одной из наиболее динамичных и высокодоходных отраслей экономики,
обеспечивая приток инвестиций, новые рабочие места, развитие инфраструктуры,
укрепление позиций малого и среднего бизнеса [4, с. 4; 6]. Тульская область представляет
собой богатейшее историко - культурное наследие, которое необходимо сохранять и
развивать для жителей и потомков. Приоритетными направлениям управленческой
деятельности при этом являются создание уникальных объектов туристического
притяжения, актуализация объектов культурно - исторического наследия, поиск и
реализация инновационных идей развития туризма [13, с. 165]. В программе большое
внимание уделяется популяризации региона, как в пределах России, так и за рубежом с
максимальным использованием традиционных тульских брендов: «Ясная поляна» и
«Толстой», «Левша» и «Тульское оружие», «Пряники» и «Самовары» [12].
Сегодня, в условиях развития региона, Тульская область получила свой собственный
бренд. Главным партнером правительства по вопросам разработки стратегии стала ВШЭ,
которая стала победителем открытого конкурса. Перед разработчиками стал вопрос в
определении ценностей, которые объединили бы всю уникальность, которой славится
регион. Одаренность туляков разнообразными талантами и промыслами оказалась
наиболее популярной темой, упоминаемой жителями в период поиска идеи для создания
бренда. В результате появился лозунг, основанный на известном афоризме: «Здесь всё
гениально и просто». Самый сильный культурный символ, который олицетворяет
одновременно и гениальность и простоту – это Лев Николаевич Толстой, чья усадьба
«Ясная поляна» находится на территории Тульской области. Каждый из «традиционных»,
общеизвестных «брендов» Тульской области – самовар, гармонь и пряники – по сути своей
очень просты. Но вместе с тем, несмотря на старинное происхождения, все эти вещи не
утратили своей ценности и являются гениальными произведениями и на сегодняшний день.
Высокий научно – производственный потенциал, выгодное географическое положение,
наличие природных богатств и ресурсов, плодородной почвы и мощного промышленного
комплекса – это основные конкурентные преимущества, которые позволяют рассматривать
Тульский регион как один из перспективных районов экономического роста ЦФО
Российской Федерации. Ещё в 2012 году Тула вошла в ТОП – 20 лучших городов по версии
Forbs «30 лучших городов России для бизнеса 2012».
Таким образом, Тульская область обладает огромным потенциалом и всеми
необходимыми ресурсами для дальнейшего создания и поддержания «облика» одного из
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лучших в стране регионов с научным, промышленным, природным и туристическим
комплексами. На сегодняшний день, со стороны администрации области наблюдаются
положительные изменения в программе развития региона, затрагивающие решения
существующих проблем и задач. Особое внимание уделяется созданию привлекательных
проектов для вложения инвестиций. Только благодаря таким целенаправленным
действиям, Тульская область сможет закрепить статус комфортного места жительства, и
превзойти своих конкурентов, заняв высокую планку в экономике страны.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ РОССИЙСКИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В зарубежных странах смены концепций маркетинга в ХХ веке были следствием
усовершенствования рынка, роста правовой и экономической культуры потребителей,
изменившегося отношения к социальной ответственности бизнеса со стороны
гражданского общества. Вторая половина ХХ столетия ознаменовалась появлением и
развитием «маркетинг - менеджмента» – управленческой деятельности, связанной с
осуществлением планирования, организации, координации, контроля, аудита и
стимулирования мероприятий по интенсификации процесса формирования и
воспроизводства на товары и услуги, по увеличению прибыли [1, с. 18]. Однако сегодня на
рубеже ХХ и ХХI веков произошла переоценка практической значимости и роли
маркетинга с точки зрения его конечной эффективности, что обусловлено изменением
условий и возможностей его осуществления [2, с. 151]. Теоретическое осмысление и
практическая реализация современных маркетинговых концепций в условиях российского
рынка, начавшаяся только с 90 - х годов ХХ века, происходит с большими затруднениями.
Это связано с необходимостью изменения стратегий и методов ведения бизнеса на всех
уровнях организационной структуры предприятий. Сегодня руководители многих
предприятий на российском рынке не осознают ведущей роли маркетинга в менеджменте, в
результате чего маркетологи не полностью реализуют свои функции, решая узкий круг
задач.
Целью нашего исследования является обоснование необходимости внедрения маркетинг
- ориентированного управления предприятием на российском рынке.
На сегодняшний день существует множество трактовок понятия «маркетинг»
различными исследователями. Ф. Котлер, например, пишет: «Маркетинг – это вид
человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей
посредством обмена» [3, с. 21]. В нашем понимании, маркетинг – это определенная
техника, которая позволяет получить максимально возможною прибыль и продать большое
количество товаров с наименьшими затратами. Для того чтобы выявить проблемы
восприятия маркетинга на российском рынке, проанализируем отношение к маркетингу в
других странах, и определим типичные ошибки российских компаний. Ярким примером
являются такие страны, как США, Япония и Китай [4].
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Япония, страна в которой, маркетингу уделяется огромное внимание. Любая японская
компания, считает необходимостью иметь отдел маркетинга, так как «клиент - Бог».
Японские компании не «бегут за прибылью», так как они уверены, что при полном
удовлетворении потребностей клиента, прибыль увеличится. Поэтому основными
отличительными свойствами японского маркетинга являются преимущество мнения
потребителя; постоянное исследование изменений предпочтений потребителя;
предпринимательский дух, который мотивирует творческое начало.
Китайские потребители во многом ориентированы на брендовые товары иностранных
производителей, однако приобретают их только для создания положительного имиджа в
социальном окружении. Они считают, что социальный статус – это инвестиция, в которую
нужно вкладывать деньги. Поэтому в маркетинге китайские производители особое
внимание уделяют бренду и всему, что с ним связано. Основа маркетинга на китайском
рынке – гибкость и готовность приспосабливаться, если компания учтет все критерии, то
это станет для них огромным успехом [5].
Американский рынок основан на соблюдении ряда принципов. Первое, что выделяют
маркетологи, – это четкое понимание портрета своего потребителя. Во - вторых, по мнению
американских маркетологов, внедрять новые маркетинговые технологии необходимо
только там, где они будут пригодны и в то время, когда они действительно будут
востребованы, и окажут влияние на целевого потребителя. В - третьих, американский
менеджмент учитывает то обстоятельство, что каждый отдел компании должен понимать
важность маркетинга.
Что касается российского рынка, то Россия – страна, которая имеет свои особенности в
экономическом и культурном плане, поэтому предприятиям стоит с осторожностью
выбирать модель маркетингового поведения. Российский маркетинг развивается не совсем
равномерно, он распространен в тех сферах, где существует сильная конкуренция. В
большинстве случаев предприятия используют маркетинг как сбытовую и рекламную
деятельность. Лишь постепенно появляется осознание того, что маркетинг – это
возможность использовать новейшие функции по сотрудничеству предприятия с рынком.
В таком случае происходит переориентация на удовлетворение потребителя.
Анализ маркетинговой практики в США, Японии, Китае позволяет нам сделать вывод,
что у руководителей многих российских производственных компаний нет понимания о
комплексном использовании маркетинга. Выделим ряд существующих проблем
использования маркетинга в организации.
1. Недооценка необходимости маркетинга. Это означает, что руководители компании не
понимают, что маркетинг
– главный
инструмент, который повышает
конкурентоспособность компании. Поэтому маркетинг часто отодвигают на второй план,
не обращая внимание как на его функциональную важность, так и на значимость в процессе
принятия управленческих решений менеджментом компании.
2. Сегодня в России рыночная экономика ориентирована на прибыль, а не на
удовлетворение потребностей потребителя. Поэтому российские маркетологи начинают
ориентироваться не на потребность клиента, а на стимулирование спроса клиента на товар с
помощью коммуникационных инструментов для получения максимальной прибыли, не
учитывая потребность клиента, а вынуждая его думать, что ему жизненно необходим
данный товар.
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3. Использование маркетинга под давлением рыночных обстоятельств. Данное явление
означает то, что компании начинают использовать все возможные инструменты только в
том случае, если на рынке появляется сильный конкурент, который начинает вытеснять
компанию - лидера. На российском рынке такая проблема является очень
распространенной. [6].
Таким образом, для того, чтобы создать условия для решения указанных проблем, нужно
пересмотреть подход руководителей российских предприятий к маркетингу в целом.
Во - первых, руководителям необходимо создавать отделы маркетинга на предприятиях,
подбирать маркетологов или привлекать их к проектам на условиях аутсорсинга.
Необходимо понимать, что возможности маркетинга в компании не ограничиваются
рекламной деятельностью, продвижением, а могут быть использованы для исследования
рынка, конкурентов, формирования ценообразования.
Во - вторых, стоит пересмотреть стратегические цели, которые ставят перед собой
руководители компаний. Необходимо начать ориентироваться не только на увеличение
прибыли, но и на удовлетворение потребностей клиентов. Это приведет к тому, что
клиенты будут готовы к повторным покупкам и эмоционально привязаны к бренду
компании. В связи с этим, Бикметов Е. Ю. и Рувенный И. Я. справедливо отмечают, что в
современных условиях организациям необходимо исходить из того факта, что маркетинг
невозможно отделить от процесса управления организацией в целом [7, с. 175].
В - третьих, необходимо в управлении делать акцент на маркетинговой деятельности,
напоминать о своем бренде, компании в целом. Стоит делать это не только в критических
ситуациях, когда конкуренты поглощают рынок, а постоянно взаимодействовать с
клиентами, другими заинтересованными группами общественности.
Список использованной литературы:
1. Бикметов Е. Ю., Зиннуров У. Г. Общественные связи органов местного
самоуправления как инструмент социально - ориентированного маркетинга // Бизнес.
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2016. – № 2 (35). – С. 18
- 23.
2. Голубков Е. П. Теория и методология маркетинга: настоящее и будущее. – М.: Дело и
Сервис, 2008. – 208 с.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007. – 656 с.
4. Особенности маркетинга различных стран [Электронный ресурс] // Режим доступа к
изд.: http: // moluch.ru / archive / 71 / 12227 / (дата обращения: 23.11.2016)
5. Особенности брендинга в Китае [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд.: http: //
www.chinapro.ru / rubrics / 2 / 7272 / print (дата обращения: 01.12.2016)
6. Современные проблемы маркетинга [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд.:
http: // cyberleninka.ru / article / n / sovremennye - problemy - marketinga (дата обращения:
06.12.2016).
7. Бикметов Е. Ю., Рувенный И. Я. Маркетинг взаимоотношений как концепция
ориентации вузов на потребителей образовательных услуг // Управление экономикой:
методы, модели, технологии: Четырнадцатая международная научная конференция: сб.
науч. тр. Т. 1. – Уфа: УГАТУ, 2014. – С. 172 - 175.
© М. А. Канатьева, 2016
© В. А. Завалова, 2016
222

УДК 339

Э. Р. КАСИМОВА
к.с.н.
кафедра менеджмента и маркетинга УГАТУ
г. Уфа, Российская Федерация
Е. В. КУЗНЕЦОВА
к.с.н., доцент
кафедра менеджмента и маркетинга УГАТУ
г. Уфа, Российская Федерация
EVENT - МАРКЕТИНГ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В последние годы значительно возросла значимость непрямой рекламы, поскольку
современный потребитель сильнее реагирует именно на такие виды коммуникаций,
которые вызывают в его душе значительный отклик, затронуть внутренние
индивидуальные мотивы личности. Все это повышает актуальность и значимость event маркетинга, способного оказывать максимальное влияние на эмоциональную
вовлеченность потребителя в события.
Event - маркетинг – это комплексная организация мероприятий, направленная на
продвижение бренда, товара, услуги, компании или региона при помощи неординарных и
запоминающихся событий [5]. Своей оригинальностью и необычностью event повышает
интерес потенциальных потребителей, что усиливает запоминаемость бренда и формирует
лояльность к компании [7].
В системе событийного маркетинга атрибутами события выступают сам продвигаемый
продукт, бренд, стратегия компании и элементы фирменного стиля. Среди основных
особенностей event - маркетинга можно выделить:
- позволяет управлять приверженностью (дает возможность компаниям своевременно
уделять внимание клиентам, которые находятся на стадии принятия решений относительно
продуктов и услуг);
- создать дополнительный бренд из самого события (что позволяет широко использовать
его при реализации дальнейшей коммуникационной стратегии компании);
- обеспечивает «долгоиграющий» эффект (за счет эмоциональной запоминаемости, а
также возможности периодических повторов. Например, ежегодный «Весенний бал
выпускников», проводимый компанией «Уфанет»);
- возможность дополнительно использовать прямые продажи (сопряженных товаров и
услуг компаний - партнеров);
- высокая степень разнообразия event - мероприятий для компаний различных сфер
деятельности и разных финансовых возможностей (например, для вуза это могут быть как
научные мероприятия («Гагаринские чтения» (МАТИ - Российский государственный
технологический университет им. К. Э. Циолковского), так и праздничные мероприятия
(«Мистер / Мисс УГАТУ») [2];
- возможно, применять даже в тех случаях, где прямая реклама запрещена или не
действует.
Основными видами event - маркетинга являются: презентации, официальные приемы,
церемонии открытия, ярмарки и выставки, показы мод, спортивные мероприятия,
фестивали и праздники, а также специальные программы продвижения товаров и услуг в
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рамках шоу - маркетинга, спонсорство, организация обедов, фуршетов и обслуживание во
время проведения специальных мероприятий (кейтеринг).
Проведение крупных мероприятий играет важную роль в возрождении городов, а также
является весомым способом в повышение туристической и инвестиционной
привлекательности территории, и способствует формированию брендинговой кампании
региона. В свою очередь, если у региона уже есть сильный бренд, то он способствует
привлечению событийных мероприятий, которые создают еще большую силу бренда
региона [4].
Если некоторые мероприятия могут привлечь определенную аудиторию, то другие в
свою очередь, объединяют местное население и туристов. Особого внимания здесь
заслуживают спортивные мероприятия. Современный спорт – одна из массовых форм
развлекательной и культурной жизни, к тому же сфера, которая привлекает инвестиции для
развития городов. Одним из ярких примеров выступает проведение олимпийских игр, когда
на городе и на стране сосредотачивается внимание всего мира [3].
Событийный маркетинг для России – явление относительно новое. Безусловно, в России
можно найти множество креативных идей в области событийного маркетинга, но, к
сожалению, большинство компаний способны лишь продумать первичную стадию
раскрутки бренда, а дальнейшая маркетинговая стратегия отсутствует, что приводит в
дальнейшем к ослаблению бренда.
Есть и другой весьма интересный способ продвижения – мероприятия в торговых
центрах. Причем это могут быть как мероприятия по продвижению какой - либо торговой
марки, так и по продвижению самого торгового центра. Например, ТЦ «Мега» активно
использует event - маркетинг для собственного продвижения, проводя детские утренники,
тематические вечера живой музыки, показы мод и т.д. Такой подход хорош тем, что в нем
нет дополнительных ограничений, и на каждую возрастную категорию потребителей
найдется свое мероприятие. К тому же основная целевая аудитория вовлечена во все эти
мероприятия непосредственно на территории в самого ТЦ. Находясь под яркими
впечатлениями от хорошо проведенного времени, они будут делить ими, и рассказывать
друзьям и близким, тем самым будет запущен вирусный эффект, который будет
способствовать популяризации торгового центра [6].
В последнее десятилетие интерес к событийному маркетингу постоянно растет. И это в
первую очередь вызвано тем, что он тесно связан с потребностями людей. Человек по своей
природе является любознательным и всегда стремится получать новые впечатления,
становиться частью каких - либо уникальных событий. А event - маркетинг – один из самых
эффективных и полностью отвечающих этим требованиям инструментов. Первоначально
использовавшийся преимущественно для краткосрочного продвижения товара, event маркетинг сегодня является инструментом, долгосрочный эффект которого подкрепляется
референтным влиянием и WOM - технологиями [1].
Событийный маркетинг пока все еще остается для большинства российский компаний
новшеством и на международном ринге, к сожалению, наши event - мероприятия пока не
всегда могут конкурировать с мировыми лидерами. Но для тех компаний, которые уже
осознали огромные возможности, открывающиеся с помощью event - маркетинга, стало
гораздо проще привлекать внимание к своему бренду и выстраивать долговременные и
лояльные отношения с потребителями.
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ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ,
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Основными элементами бухгалтерской отчетности, как известно, являются активы,
обязательства, капитал, доходы и расходы. Первые три элемента находят свое отражение в
форме бухгалтерской финансовой отчетности № 1 «Бухгалтерский баланс», а следующие –
доходы и расходы – в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» [4,5].
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Важным моментом отражения элементов финансовой отчетности является их способ
оценки. От оценки запасов, например, зависит то, как будут выглядеть в глазах
пользователей отчетности такие показатели, как платежеспособность; рентабельность;
структура источников финансирования деятельности.
В российской практике, например, для оценки поступивших в организацию МПЗ
(актива) в финансовой отчетности применяют следующие способы:
- по фактической себестоимости, в которую включается сумма фактических затрат
организации на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов;
- по учетным ценам, утвержденным в организации (рисунок 1).
В бухгалтерском финансовом учете в стоимость приобретения МПЗ включаются
затраты, которые понесла организация, чтобы они оказались на складе в состоянии,
пригодном для использования по назначению [1].
Поступившие МПЗ
По фактической
По учетным
себестоимости
ценам
Рисунок 1 – Методы оценки материально - производственных запасов
в бухгалтерской финансовой отчетности
Стоимость доставки можно не включать в стоимость МПЗ, а списывать в расходы на
продажу.
Для целей налогообложения стоимость сырья, материалов и инструментов определяется
также, как и в бухгалтерском финансовом учете (п. 2 ст. 254, пп. 5 п.1, п.2 ст. 346.16 НК
РФ).
Оценка МПЗ в системе управленческого учета рассматривается в тесной взаимосвязи с
приемами (способами) бухгалтерского финансового учета в соответствии с ПБУ 5 / 01
«Учет материально - производственных запасов».
Так, к управленческому учету МПЗ принимаются по фактической себестоимости или
стоимости их приобретения.
Кроме того, в управленческом учете может применяться учетная стоимость в качестве
фактической себестоимости и покупной стоимости.
Варианты применения учетной стоимости материально - производственных запасов в
системе бухгалтерского управленческого учета изложены в п. 80 МУ приказа 119н к ПБУ 5
/ 01 «Учет материально - производственных запасов». Система учетной стоимости МПЗ в
управленческом учете наиболее применима [3,6].
Методы оценки материально - производственных запасов в бухгалтерском финансовом,
управленческом и налоговом учете представлены таблице 1.
При том, что в бухгалтерском финансовом, управленческом и налоговом учете
присутствует метод оценки МПЗ по фактической себестоимости их приобретения,
существуют различия в формировании данной стоимости между первыми двумя и третьим
видом учета (налоговым).
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Таблица 1 – Методы оценки материально - производственных запасов
в бухгалтерском финансовом, управленческом и налоговом учете
Бухгалтерский
Бухгалтерский управленческий
Налоговый
финансовый учет
учет
учет
Фактическая
Фактическая
Фактическая
себестоимость
Учетные
себестоимость
Учетные
стоимость
(стоимость
цены
(стоимость
цены
приобретения
приобретения)
приобретения)
Так, в бухгалтерском учете в сумму фактических затрат на приобретение, в том числе
включают:
- расходы на доставку, погрузку, разгрузку и т. д.;
- расходы на доведение до состояния, в котором можно использовать;
- комиссионные вознаграждения посредникам;
- расходы по страхованию на время перевозки;
- консультационные, информационные услуги, связанные с приобретением;
- суммовые разницы, возникшие до принятия МПЗ к учету (ПБУ 5 / 01).
В налоговом учете в сумме фактических затрат на приобретение, в том числе учитывают:
- расходы на доставку, погрузку, разгрузку и т. д.;
- расходы на доведение до состояния, в котором можно использовать;
- комиссионные вознаграждения посредникам;
- расходы по страхованию на время поездки;
- консультационные, информационные услуги, связанные с приобретением.
Не включают в данную стоимость, в отличие от финансового учета:
- суммовые разницы, возникшие по расчетам, связанным с приобретением МПЗ;
- налоги, учитываемые в составе расходов;
- расходы по страхованию на время поездки [2].
Соответственно, при формировании стоимости поступивших в организацию МПЗ в
бухгалтерском финансовом и управленческом учете, вероятнее всего, расхождений не
будет (если используется один и тот же метод, например, по фактической себестоимости
приобретения), а в налоговом учете стоимость поступивших МПЗ может отличаться.
Данные различия в сформированной стоимости поступивших МПЗ в организацию в
последствии приводят к различным суммам списанных в производство МПЗ, т. е. к
различным суммам себестоимости. Это, в свою очередь, даст расхождение в суммах
налогооблагаемой базы прибыли в финансовом и налоговом учете.
Таким образом, различия в формировании фактической себестоимости приобретения в
финансовом и управленческом учете и налоговом оказывают разное влияние на показатели
соответствующей отчетности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
СУЩНОСТИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Анализ финансового состояния является основным инструментом для получения
информации обо всех аспектах деятельности предприятия, для оценки его конкурентного
положения и выявления сильных и слабых сторон. Для полного понимания проблемы
следует определиться терминологически, что же такое финансовое состояния, в чем его
теоретическая сущность, поскольку суть понятия или явления, в конечном счете,
определяет результат.
Анализ научной литературы по данной проблеме позволил выделить подходы к
определению финансового состояния в трактовках разных российских авторов, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Подходы к определению понятия «финансовое состояние организации»
Авторы
Определение понятия
Бариленко В.И
Уровень сбалансированности активов и капитала
[7, с. 309]
предприятия, а также уровень эффективности их
использования.
Баскакова О. В.
Состояние, отражающее возможности его устойчивого и
[9, с. 304]
динамичного развития в условиях конкуренции, его
имущественное положение (состав средств и источники их
формирования),
финансовую
устойчивость,
платежеспособность, деловую активность.
Батова Т.Н.,
Процесс формирования и использования финансовых
Васюхин О.В.,
средств, что проявляется в том или ином уровне
Павлова Е.А.,
платежеспособности предприятия, в готовности вовремя
Сажнева Л.П.
удовлетворять платежные требования поставщиков и
[11, с. 220]
подрядчиков
в
соответствии
с
заключенными
хозяйственными договорами, своевременно возвращать
кредиты, выплачивать заработную плату рабочим и
служащим, вносить платежи в бюджет. Финансовое
состояние является также важнейшей характеристикой
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Грязнова А.Г.
[6, с. 872]

Добросердова И.И.,
Самонова И.Н.,
Попова Р.Г.
[4, с.170]

Ковалев А. И.,
Привалов В. П.
[2, с. 35]
Лопатников Л. И.
[5, с. 264]

Лукаш Ю.А.
[10, с. 62]

Маркарян Е.А.,
Герасименко Г. П.
[1, с. 69]
Романовский М. В.,
Вострокнутова А. И.
[8, с. 434]
Савицкая Г. В.
[3, с. 382]

деловой активности и надежности предприятия
Совокупность экономических и финансовых показателей,
характеризующих
способность
предприятия
к
устойчивому развитию, в т.ч. к выполнению им
финансовых обязательств.
Состояние предприятия, характеризующееся размещением
и использованием средств (активов) и источниками их
формирования (собственного капитала и обязательств),
ликвидностью и платежеспособностью, структурой
источников средств, степенью зависимости предприятия
от внешних инвесторов и кредиторов, а также
результативностью функционирования предприятия, т.е.
его рентабельностью.
Совокупность показателей, отражающих наличие,
размещение и использование финансовых ресурсов.
Характеристика размещения и использования активов и
пассивов хозяйствующего субъекта; определяется его
платежеспособностью, кредитоспособностью, финансовой
устойчивостью.
Состояние организации, характеризуемое существующими
в её распоряжении активами, структурой обязательств и
капитала, способностью адаптироваться к изменениям в
среде функционирования.
Состояние экономического субъекта, характеризуемое
наличием у него финансовых ресурсов, обеспеченностью
денежными
средствами,
необходимыми
для
хозяйственной деятельности, поддержания нормального
режима работы и жизни, осуществления денежных
расчётов с другими субъектами.
Совокупность показателей, отражающих его способность
погасить свои долговые обязательства.
Состояние,
характеризующееся
ликвидностью
и
платежеспособностью, финансовой устойчивостью и
деловой активностью на определенный период времени.
Категория, отражающая состояние капитала в процессе его
кругооборота в фиксированный момент времени.
Отражает
способность
субъекта
хозяйствования
финансировать
свою
деятельность,
постоянно
поддерживать
свою
платежеспособность
и
инвестиционную привлекательность.
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Подавляющая часть исследуемых авторов определяют финансовое состояние как
состояние организации, в первую очередь, характеризующееся его ликвидностью и
платежеспособностью. Например, по мнению Г.В. Савицкой финансовое состояние
организации «отражает способность субъекта хозяйствования финансировать свою
деятельность, постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную
привлекательность» [3, с. 382]. Также большинство авторов выделяют такую
характеристику финансового состояния, как структура размещения финансовых ресурсов и
средств предприятия. В частности В.И. Бариленко отмечает важную роль
сбалансированности активов и капитала предприятия, а И.И. Добросердова акцентирует
внимание на размещение и использование активов и источники их формирования
(собственный капитал и обязательства).
О.В. Баскакова, М.В. Романовский и А.И. Вострокнутова, отмечают, что наряду с
платежеспособностью, финансовое состояние организации, характеризуется финансовой
устойчивостью и деловой активностью. Кроме того, О.В. Баскакова отмечает, что
«финансовое состояние предприятия отражает возможности его устойчивого и
динамичного развития в условиях конкуренции» [9, с. 304]. Аналогичную оценку
представляет А.Г. Грязнова, определяя финансовое состояние как «совокупность
экономических и финансовых показателей, характеризующих способность предприятия к
устойчивому развитию, в том числе к выполнению им финансовых обязательств» [6, с.
872]. И.И. Добросердова, И.Н. Самонова и Р.Г. Попова связывают финансовое состояние
организации с её рентабельностью, т.е. результативностью функционирования. К тому же,
Ю.А. Лукаш отмечает, что немаловажным характерным фактором является способность
организации адаптироваться к изменениям в среде функционирования. В некоторых
определениях исследуемые авторы также акцентируют внимание на кредитоспособности и
структурой источников формирования финансовых ресурсов.
Изучив теоретическую сущность финансового состояния организации, можно перейти к
следующему шагу - исследованию методологии анализа финансового состояния в двух
аспектах, российском и зарубежном. Для этого нужно было исследовать труды
отечественных и зарубежных учёных, выделяя соответствия между мнениями авторов и
наиболее часто встречающимися направлениями анализа в российской или зарубежной
литературе. Сводные результаты исследования представлены в таблице 2 и в таблице 3, где
знак «+» означает наличие соответствующего направления в определении, представленным
тем или иным автором.

+

+

Баскакова О. В.

+

+
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Деловая активность

Кредитоспособность

+

Финансовая устойчивость

Ликвидность и
платежеспособность

Бариленко В.И

Автор

Рентабельность

Структура и
динамика активов
и пассивов

Таблица 2 – Подходы российских авторов к определению направлений анализа
финансового состояния организации
Направления анализа финансового состояния организации

+

+

+

+

Батова Т.Н. и др.

+

Грязнова А.Г.

+

Добросердова И.И. и
др.

+

+

+

+

Лукаш Ю.А.
+

Романовский М. В.,
Вострокнутова А. И.
Савицкая Г. В.

+

+

Ковалев А.И.,
Привалов В. П.
Лопатников Л. И.

Маркарян Е.А.,
Герасименко Г. П.

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Брейли Р.,
Майерс С.
ВанХорн Дж. К.,
Вахович Дж.М.
Стоун Д.,
Хитчинг К.
Этрилл П.
«Analysis of the
Operation
and
Financial
Condition of the
Enterprise»

Система
Дюпон

Инвестиционная
привлекательность

Деловая активность

Рентабельность

Финансовый рычаг
(леверидж)

Платежеспособность

Автор

Ликвидность

Таблица 3 – Подходы зарубежных авторов к определению направлений анализа
финансового состояния организации
Направления анализа финансового состояния организации

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
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+

+

+

+

+

+

+

Абсолютно все исследуемые российские авторы выделяют основными направлениями
анализа финансового состояния организации ликвидность и платежеспособность, а также
финансовую устойчивость. Структура и динамика активов и пассивов организации и её
деловая активность чуть реже отмечаются авторами, но также являются одними из
основополагающих показателей анализа и оценки финансового состояния. В частности, по
мнению О.В. Баскаковой, «финансовое состояние оценивается на основе нескольких групп
показателей, которые характеризуют: имущественное положение (состав средств и
источники их формирования), финансовую устойчивость, платежеспособность, деловую
активность» [9, с. 304]. Или, например, М.В. Романовский и А.И. Вострокнутова говорят о
том, что «анализ финансового состояния предполагает обобщенную оценку состояния
организации с позиции ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости и
деловой активности на определенный период времени» [8, с. 434].
В.И. Бариленко, Т.Н. Батова, Л.И. Лопатников и Ю.А. Лукаш рассматривают и
кредитоспособность, как направление оценки финансового состояния. К примеру, Ю.А.
Лукаш говорит о том, что «финансовое состояние фирмы отражает его
конкурентоспособность (платежеспособность, кредитоспособность) в производственной
сфере» [10, с. 62]. Также Лукаш, наряду с Г.В. Савицкой и И.И. Добросердовой, отмечает
то, что финансовый результат деятельности организации также зависит от рентабельности.
Исследуемые зарубежные источники выделяют немногим больше направлений анализа
финансового состояния, чем российские. Но и здесь большинство авторов основными
считают четыре направления анализа: деловую активность, финансовый рычаг
(финансовый леверидж), ликвидность и рентабельность. Именно по этим направлениям в
своей работе Джеймс К. Ван Хорн и Джон М. Вахович - мл. предлагают оценивать
финансовое состояние организации на основе двух групп коэффициентов: балансовых
(коэффициенты финансового рычага и ликвидности фирмы) и коэффициентов на основе
баланса / отчета о прибылях и убытках (коэффициенты деловой активности и
рентабельности фирмы) [13, с. 251].
Некоторые исследуемые авторы дополняют вышеуказанный перечень направлений. Так,
Брейли Ричард и Майерс Стюарт выделяют такое направление как «система Дюпон». Они
объясняют это тем, что «иногда бывает полезно установить взаимосвязи между
некоторыми из описанных коэффициентов эффективности и прибыльности» [12, с. 722]. В
свою очередь, Питер Этрилл дополнительно отмечает инвестиционную привлекательность,
которую характеризуют «определенные коэффициенты, предназначенные для оценки
доходности и эффективности вложений в акции конкретных компаний» [15, с. 81]. Также
инвестиционную привлекательность, но ещё наряду с платежеспособностью, выделяют и
Д. Стоун с К. Хитчингом [14, с. 224]. Британские ученые из Института профессиональных
финансовых менеджеров «IPFM» (Лондон) так же называют платёжеспособность одним из
направлений анализа финансового состояния организации [16, с. 65].
Сравнивая подходы к определению финансового состояния российских и зарубежных
авторов, можно говорить как о наличии определённых различий в перечисленных
направлениях анализа, так и о полных совпадениях. И отечественные, и зарубежные
ученые
выделяют
основополагающими
направлениями
ликвидность
и
платежеспособность. Также обе стороны отмечают рентабельность и деловую активность,
причём зарубежные источники отводят последнему фактору одну из важнейших ролей в
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анализе финансового состояния организации. Но в остальном идут довольно существенные
различия: если исследуемые российские авторы причисляют к основным направлениям
структуру и динамику активов и пассивов организации и её финансовую устойчивость, то
их зарубежные коллеги – финансовый рычаг (финансовый леверидж). Кроме того, есть и
абсолютно
индивидуальные
подходы:
российские
источники
выделяют
кредитоспособность организации, а западные – систему (модель) Дюпон.
Таким образом, различие российских и зарубежных подходов к пониманию сути и
направлений анализа финансового состояния нацеливает пользователей экономической
информации на тщательный выбор методик анализа и соответствующих систем
показателей, поскольку от них зависит качество выводов, сделанных на их основе.
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UNEMPLOYMENT IN RUSSIA

Scientifically speaking, unemployment can be defined as a socio - economic phenomenon in
which a part of the economically active population is not involved in the production of any goods
and services. To put it simply, unemployment is the presence of a large number of the unemployed
who do not have a fixed income.
In the economic sphere, unemployment represents an excess of the labor supply over the
demand for it. Rising unemployment rate has resulted in taking this phenomenon as commonplace
in the labor market. It is the reason the notion of the "natural" unemployment has developed which,
however, does not deny the full employment in the country.
The concept of natural unemployment includes frictional and structural unemployment.
Frictional unemployment usually relates to the need of better working conditions, e.g., the
appropriate specialty, increased salary or any personal preferences. Frictional unemployment is
characterized by its short duration. This is the time needed to find a job due to a variety of life
situations, such as getting education, removal, resignation, etc. Frictional unemployment is an
integral part of any economy, which always occurs and can be found everywhere.
Structural unemployment is associated with structural changes in the economy, resulting in a
number of occupations becomes unclaimed. In most cases, it happens due to scientific and
technical progress. In contrast to the frictional unemployment, structural unemployment has a
continuous nature. The "victims" of frictional unemployment have the skills, profession, so that
they can find a job without any additional training, while to overcome the structural unemployment
it is sometimes necessary not only to retrain and to get new specialty, but also to change a
residence.
Cyclical unemployment does not refer to a natural rate of unemployment. It depends on the
changes in GNP (Gross - National Product). Cyclical unemployment occurs during a recession and
it is supposed to disappear during the next economic upturn.
There are many forms of unemployment based on different classification criteria. In the time of
underemployment, workers have to work part - time because of the lack of work to do. Irrational
and inefficient employment refers to concealed unemployment. Technological unemployment is
caused by influence of scientific and technical progress that includes commissioning of new
inventions in industry and the substitution of manual labour with machinery. The crucial role in the
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labor market is given to labor exchanges. They register the unemployed, get them employment,
retrain the unemployed, pay benefits, analyze the market conditions, etc.
It may be noticed that many countries are combating unemployment in various ways, but despite
all the measures taken, the rate is still rising, so the prospects for the future are not optimistic.
However, unlike the EU countries and the USA, the situation in Russia is quite satisfactory and is
not critical, and even has a positive trend. The level of employment in Russia is rather high since
Soviet times, when the birth rate declined, while the number of women involved in the economy,
rose sharply. After the crisis in the labor market, which was the result of ‘shock therapy’ of the
1990s, the renewed economic growth and the reduction in the number of economically active
population in Russia helped to reduce unemployment and increase employment. According to
Rosstat data, as of September 2016, the official unemployment rate in Russia was 5.2 % of the
economically active population, or 4.0 million, that is the same as in September 2015 - 5.2 % (4.0
million. pers.). These data indicate the correct path of development of our economy and encourage
us to look forward with hope.
1.
2.
3.
4.
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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
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ,
состоявшейся 15 ДЕКАБРЯ 2016
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 685 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 670 статей.
3.

Участниками конференции стали 1005 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.

